ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ИРАН

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

Посольство России в Тегеране: ул. Нофль-ле-Шато, 39. Телефон: +(98 21)
66-70-11-61/63,
факс: + (98 21) 66-70-16-52

Иран (Исламская Республика Иран) находится в Передней Азии. На западе граничит с Ираком, на северо-западе с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере с Туркменией, на востоке с Афганистаном и Пакистаном. С
севера омывается Каспийским морем, с юга – Персидским и Оманским заливами Индийского океана. Общая площадь территории страны составляет 1 648 195 кв.км. Столица Ирана – Тегеран. Общая численность населения около 81 000 000 чел.

В Иране хорошо развит наземный транспорт – такси, автобусы и поезда.
Такси стоит недорого, но обращаться необходимо в официальные службы. Для женщин есть специальные женские службы такси. В Иране есть несколько аэропортов – в Тегеране, Исфахане, Ширазе и Мешхеде, и также
несколько национальных переводчиков – IranAir, Mahan Airlines, Caspian
Airlines, Aseman Airlines, которые осуществляют международные и внутренние рейсы.

КЛИМАТ

КУХНЯ

Генконсульство в Исфагане: улица Телефонхане, Масджед-е Софретчи,
б-р Чахарбаг.
Телефон: (+98-311) 222-20-60,
факс: (+98-311) 220-08-04
Скорая помощь: 115 или 2200771
Полиция: 129
Пожарная служба: 125 или 955-555
Дорожная полиция: 197 или 883-49-10

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО! На границе женщин пропустят только в одежде,
соответствующей этическим и религиозным правилам Ирана: руки и
ноги следует закрыть до запястий и щиколоток, а волосы обязательно
прикрыть шарфом или платком.
С 13 мая 2014 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ №398 от
29 апреля 2014 г. «О признании утратившим силу пункта 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками». В связи с этим ввоз
любой алкогольной продукции на территорию Российской Федерации изза рубежа запрещен. Исключение составит алкогольная продукция, приобретенная в аэропортах в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.

Климат Ирана варьирует от аридного, характерного для преобладающей
территории страны, до субтропического вдоль побережья Каспийского моря и в северных лесных районах. Там зимой температура редко опускается ниже 0 °C, а летом редко превышает 29 °C. На западе Ирана, в горах Загрос зимой температура практически всегда ниже 0 °C, характерны
обильные снегопады и сильный ветер. В центральных и восточных районах страны климат засушливый, со средними летними температурами
выше 38 °C. На равнинах вдоль берегов Персидского и Оманского заливов
зима в основном мягкая, а лето — жаркое и влажное.

ВРЕМЯ
На территории Ирана действует зимнее и летнее время. Зимнее опережает Московское на 30 минут, летнее опережает Московское на 1,5 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Большинство Иранцев – мусульмане, из них 85% мусульмане-шииты, 9%
мусульмане-сунниты, христиане составляют около 4% населения, в оставшиеся 2% входят бахаи, иудеи, индусы и т.д. Официальным языком является персидский.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам России для въезда на территорию Ирана требуется оформление национальной визы. Ее оформление занимает от 10 до 20 дней, так как
запрос отправляется в МВД Ирана. При подаче документов следует иметь
ввиду, что срок действия паспорта на момент осуществления поездки в
Иран должен составлять минимум 6 месяцев. Женщинам, при подаче документов, настоятельно рекомендуется предоставлять фотографии в платке. ВАЖНО! Туристов с отметками в паспорте о посещении Израиля в Иран
впустят только по истечении года с поездки в Землю Обетованную. Визу
можно оплатить и оформить заблаговременно на территории Российской
Федерации; либо, получив заранее reference code, по прилету в аэропорт
Ирана.

Иранская кухня очень самобытна. В пищу употребляется баранина,
мясо птицы, говядина и телятина. Из них готовят различные кебабы,
фесенджан – мясные шарики в орехово-гранатовом соусе, абгушт – тушеное мясо с фасолью и овощами. Рис занимает ключевую позицию
в еде. Его подают практически ко всем блюдам в отдельной тарелке.
Очень популярен тах-чин – плов в виде запеканки из 2-х слоев – нижний мясной со специями, верхний – рис. Также стоит попробовать блюдо кюкю – смесь из зелени и яиц, жаренная на сковороде. Традиционные напитки – тан и щербет. Также в Иране выращивают около 40 сортов пшеницы, поэтому здесь производят много видов очень вкусного
хлеба, среди которых популярны – лаваш, барбари (лепешка с кунжутом), тафтан (дрожжевой хлеб со специями).

ДЕНЬГИ
Официальная валюта в Иране – Иранский риал. 1$=42,045IRR. Обмен
валюты лучше осуществлять в банках, специализированных обменных
пунктах или автоматах. Режим работы банков с 08:00 до 16:00 (субботасреда). Некоторые филиалы работают с 08:00 до 20:00. Выходные дни:
четверг, пятница. Кредитные карты на территории Ирана практически
нигде не принимаются.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из России в Иран можно позвонить, набрав 8 10 98 + код города + номер телефона. Из Ирана в Россию можно позвонить со стационарного
телефона, набрав код России 007 + код города + номер телефона абонента. С мобильного телефона из Ирана в Россию можно позвонить,
набрав +7 + номер абонента.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
В Иран беспошлинно разрешено ввозить: табачные изделия и продукты
питания (только для личного пользования); бытовую, аудио-, фото- и видеотехнику, а также ПК и музыкальные инструменты (при въезде в паспорте
ставят отметку, дающую право на последующий их вывоз из страны). Ввоз
иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна), за исключением валюты определенных государств. Запрещено ввозить: ливанские и
сирийские лиры, риалы Саудовской Аравии и иракские динары; оружие и
взрывчатые вещества; любой алкоголь и наркотики; порнографию; материалы, оскорбляющие национальную религию или иранские моральные
ценности; печатную продукцию с государственной символикой Израиля.
К вывозу из Ирана ЗАПРЕЩЕНЫ: антиквариат (драгоценные камни, монеты, рукописи и другие произведения искусства), возраст которого более
50 лет; ковры ручной работы общим размером более 12 кв. м; местную валюту на сумму более 500 тыс. риалов (для вывоза валюты на большую сумму необходимо разрешение Национального банка Ирана).

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

