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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИРАНА 

Иран находится в Южной и Западной Азии. Это восемнадцатая по 

величине страна в мире. Столица Ирана и его крупнейший город – 

Тегеран. 

В Иране много исторических и культурных достопримечательностей, 

которые приезжают увидеть туристы со всего мира. 

Большой популярностью среди туристов из разных стран пользуется 

горнолыжный курорт Дизин, который находится на горном массиве 

Эльбруса. Это один из самых высокогорных горнолыжных курортов в 

мире. Он основан в 1969 году. Международная федерация лыжного спорта 

одобрила этот курорт для проведения международных соревнований по 

зимним видам спорта. 

Одним из старейших городов Ирана является Исфахан. Там есть 

красивая мечеть Джами («Пятничная мечеть») – одна из старейших в 

Иране. Это архитектурный шедевр, который стал образцом для 

религиозных зданий по всему мусульманскому миру, начиная с XII века. С 

2012 года мечеть Джами входит в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Древнеперсидский город Персеполь известен руинами дворца 

Ападана с большим залом и 72 колоннами высотой 24 метра. Сегодня 

Персеполь лежит в руинах, но этот факт не умаляет его археологической 

ценности и не мешает ему быть одним из самых популярных 

туристических объектов Восточного региона. На сегодняшний день этот 

город включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Озеро Урмия – это международный парк, который ООН признала 

природным чудом. В нём много красивых островов, где обитают разные 
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птицы и животные. Содержание соли и грязи в озере полезно для 

организма. Поэтому много туристов приезжают в Урмию. 

Старейший из исторических памятников Тегерана, дворец Голестан 

(Дворец роз) принадлежит комплексу королевских зданий, когда-то 

входивших в состав соломенно-глиняной исторической Цитадели 

Тегерана. Этот потрясающей красоты музей-дворец, украшающий собой 

столицу Ирана, некогда служил резиденцией знатного рода Каджаров. 

Голестан – одно из самых старых и красивых зданий в Иране. Это музей, в 

котором много строений и прекрасные сады. Стены музея украшены 

фресками, узорами и витражами. Современный музей-дворец Голестан 

манит туристов со всего мира интереснейшей экспозицией, 

представляющей произведения искусства мусульманских скульпторов и 

живописцев. Кроме того, в коллекции музея собрано множество изделий 

из керамики, камня и металла, созданных в разные периоды времени, а 

также старинная одежда и музыкальные инструменты. Важный экспонат 

Голестана – царский трон Тахти-Тавус, усыпанный невероятным 

количеством алмазов. Также во дворце Голестан есть собственная 

библиотека, собравшая множество древних и редких книг. 

Иран – это страна с прекрасными достопримечательностями и 

богатой архитектурой. В этой стране много интересных исторических 

места, древних городов, дворцов, базаров, а также необычных ландшафтов, 

например, пустынь и пещерных городов. Ежегодно Иран привлекает 

множество туристов. 
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