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Аннотация  
 
Государство Иран имеет особое географическое расположение и богатейшее историческое 
прошлое. Это всегда привлекало пристальное внимание людей во всем мире, благодаря 
возможностям Ирана в удовлетворении различных потребностей. 
 
Можно отметить, что индустрия путешествий и туризма в Иране строится на двух основах: 
деятельности, основанной на привлечении туристов, и попытках создания положительного 
отношения туристов к достопримечательностям и историческим местам Ирана.  
 
К сожалению, этим проблемы туризма не ограничиваются. Необходимо вывести за пределы 
городов ''вредные'' промышленные предприятия. Организовать благоустройство улиц, 
площадей, набережных, садов и парков. Упорядочить разнообразные функции города и 
городской среды, и самое главное - решить транспортные проблемы, как в городах, так и по 
всей стране. 
 
Ключевые слова: история Ирана, структура Шираза, структура города, исторические 
периоды, история Шираза, городские элементы 
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Abstract 
 
State of Iran has a special geographical location and rich historical background. All this has always 
attracted the active attention of people all over the world, due to its capabilities in satisfying 
different favorites. 
 
It can state that the travel and tourism industry in Iran is built on two major bedrocks: activities 
based upon attracting tourists, attempting on carving positive attitude in tourists about Iran's tourist 
attractions and historical places.  
 
Unfortunately these problems are not limited to tourism.  Should be taken out of the cities ''harmful''  
industries. Organize the improvement of streets, squares, embankments, gardens and parks. 
Organize a variety of functions of the city and the urban environment and most importantly how to 
solve transportation problems in cities and throughout the country. 
 
Keywords: history of Iran; city structure, structure of Shiraz, historical periods, history of Shiraz, 
city elements 
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Исследование направлено на выявление особенностей образно-пространственного 
развития туризма Ирана в соотнесении с историко-культурным контекстом. 
 
Иранские туристические ресурсы многообразны. Они богаты не только культурным 
наследием (исторические и архитектурные памятники, религиозные традиции, торговые 
зоны), но и природой (море, пещеры, источники подземной горячей и минеральной воды, 
острова, горы, водопады). Это является благодатной почвой для увеличения потока 
туристов. Однако в настоящее время туризм в Иране развит очень слабо. Для разрешения 
этого противоречия необходимо провести многостороннее исследование вопросов, 
связанных с организацией всей туристической деятельности в Иране. В этой связи 
целесообразно выделить задачи функционально-пространственной организации зон 
туристической деятельности в городах и провинциях Ирана в качестве самостоятельного 
объекта градостроительного исследования. Необходимо выявление огромного круга 
проблем, связанных с организацией приёма, размещения, обслуживания и юридического 
сопровождения ожидаемых масс туристов. Следует также рассмотреть архитектурно-
планировочные приемы организации зон туристской деятельности, их реконструкцию и 
приспособление к новым условиям. Кроме того, для развития туризма в городах Ирана 
необходимо исследование допустимой степени трансформации элементов функционально-
планировочной структуры в зонах концентрации туризма. 
 
Иран имеет особое географическое расположение и богатейшее историческое прошлое. 
Это всегда привлекало к себе активное внимание народов мира. Ещё до появления Ислама, 
греки и римляне совершали путешествия в древнюю Персию. Ксенафонт и Геродот 
побывали в этих краях и оставили красочные описания. Позже, во времена Ислама, через 
Персию проходил Шелковый путь, и различные люди по разным причинам ступали на эту 
землю. Это были торговые представители, политические и военные посланники, 
путешественники, и многие другие. Среди них: Марко Поло, Ибн Хукел и Ибн Батута, 
оставившие обширные воспоминания об этой стране. 
 
Иран изобилует культурными шедеврами. Особенно много их в Тегеране, Ширазе, 
Исфахане, Табризе, Кашане, Йезде, Хамедане и Кермане. Среди памятников мечети, 
мавзолеи, дворцы, базары, музеи, парки. Существуют также уникальные  творения 
архитектуры в городах Керманшах, Шуш, Мераге, Такаб, Мешхед, Хоррамабад, Махан, Бам, 
Найен, и в деревнях Масуле, Абиане, Кандован и Сольтание. Особый интерес представляют 
древнейшие города мира Хадиш, Пасаргады, Бишапура, Фирузабад, Дарабгерд. Следует 
выделить уникальный Персеполис (с  греческого языка его название переводится как 
"столица Персии"). Город был основан Киром Великим в середине VI века до н.э., а при 
Дарии I в 520 году до н.э. он был выбран в качестве столицы империи Ахеменидов. На 
сегодняшний день от древнего Персеполиса сохранились дворцы Дария I - Ападана и 
Тахара, парадные залы Трипилон и Зал ста колонн, фундаменты обширной сокровищницы и 
жилых помещений, а также дворец Артаксеркса III. 
 
Не менее интересны гробницы Накше-Рустем, Бехистунская надпись, скальные барельефы 
в Ганджнаме. В окрестностях города Такаб находится легендарная святыня зороастризма - 
руины укреплённого города, где находится Трон  царя Салмана. Интересны  также 
библейские гробницы в Хамадане. Наконец, в 50 км юго-восточнее города Шуш расположен 
зиккурат Чога-Зембиль. Зиккурат в древние времена служил местом поклонения богам и 
строился в виде башни. Чога-Зембиль был посвящён богу Иншушинаку. Это самый большой 
зиккурат планеты и единственное строение, сохранившееся от древнего эламского города 
Онташгал. Он внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что зиккурат был 
построен в 1250 году до н.э. 
 
Иран обладает не только великими памятниками культуры, но и уникальными   природными 
сокровищами. Например, курорт  Масоле, которому нет аналогов в мире. В 50 км северо-
восточнее Тегерана находится самая высокая точка страны - потухший вулкан Демавенд 
(5610 м). Демавенд также является самой высокой точкой Ближнего Востока и самым 
высоким вулканом всей Азии. Склоны вулкана прекрасно подходят для занятий 
альпинизмом и пешим туризмом. Кроме того, севернее Тегерана в горах Эльбурс 

http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40706%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40768%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40754%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40754%7Eindex.htm
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расположено несколько горнолыжных курортов: Точал, Шемшак, Дизин, Аб-Али и 
Дарбандсар. Горнолыжный сезон продолжается здесь с конца ноября по конец апреля, 
причём отдыхать на горных курортах можно и в летнее время.  
 
В 100 км восточнее Кума и в 120 км южнее Тегерана раскинулся национальный парк Кевир. 
Он расположен у западных границ пустыни Деште-Кевир. С запада к парку примыкает 
обширное солёное озеро, которое наполняется водой лишь в зимние месяцы. В парке на 
площади 4000 кв. км простираются пустынные и степные районы. Часто ландшафты парка 
сравнивают с африканскими. Здесь обитают дикие ослы, бараны, овцы и козы, леопарды, 
газели, дикие кошки, гиены, волки, шакалы, пустынные лисицы, зайцы и дикобразы. Также 
на территории парка можно увидеть таких птиц, как фламинго, гуси, утки, фазаны, журавли и 
орлы.  
 
Восточнее Табриза, недалеко от побережья Каспийского моря, возвышается потухший 
вулкан - Сабалан (4811 м). Это вторая по высоте точка страны. Вулкан Сабалан является 
прекрасным местом для занятий альпинизмом и пешим туризмом. В кратере вулкана 
находится озеро, а на его склонах расположено множество термальных и минеральных 
источников. У подножия вулкана Сабалан находится деревня Сарейн, где на основе девяти 
горячих источников обустроены  современные  спа-комплексы. Воды местных источников 
лечебны. Они содержат значительное количество соединений серы и помогают при болях в 
костях и суставах. Температура вод источников может достигать +67 градусов.  
 
Ещё одной достопримечательностью окрестностей Табриза является солёное озеро Урмия. 
Оно расположено в 60 км западнее Табриза на стыке провинций Восточный и Западный 
Азербайджан. Это самое большое озеро Ирана и второе по величине солёное озеро в мире. 
Его площадь составляет 5000 кв. км, максимальная глубина - 5 м. Считается, что именно в 
этих местах родился Заратустра - основоположник религии зороастризм. Из-за своей 
уникальности озеро и прилегающие к нему территории вошли в состав одноимённого 
национального парка. По химическому составу вода озера Урмия схожа с водой Мёртвого 
моря. Она используется в лечении дерматитов и ревматизмов. На побережье озера 
обустроено множество лечебниц. 
 
В нескольких километрах от портового города Бендер-Аббас в Ормузском проливе 
находится остров Кешм. Площадь острова - 1491кв. км, его длина достигает 115 км, а 
ширина варьируется от 10 до 35 км. На острове находится около 50 городов и деревень. В 
основном, туристы едут на остров Кешм, чтобы посмотреть на его соляные пещеры и 
побывать в заповедных мангровых лесах. В западной части острова находятся 
месторождения поваренной соли. Эти места популярны среди туристов, так, как здесь 
расположены многочисленные пещеры. В этом районе, в месте под названием Намакдан, 
находится длиннейшая соляная пещера мира - Три Нахаши протяжённостью 6200 м. Внутри 
можно увидеть извилистые галереи, подземные реки и сталактиты причудливой формы. 
 
В северной части острова Кешм простирается биосферный заповедник, охраняющий 
заповедный участок мангровых лесов Харра. "Харра" - общее название всех мангровых 
лесов южного побережья Ирана. В основном они состоят из белых и серых мангровых 
деревьев. Лес Харра, расположенный на острове Кешм, в зимнее время становится местом 
обитания множества перелётных птиц: фламинго, пеликанов, цапель и других. Помимо 
этого, в здешнем заповеднике встречаются зелёные черепахи и ядовитые морские змеи. 
Недалеко от заповедника расположен посёлок Лафт, где сохранились дома с ветровыми 
башнями "бадгирами" (аналогичные здания можно увидеть в древнем иранском городе 
Йезд), остатки старинных водяных резервуаров, португальский замок и старинное 
кладбище. Также на острове Кешм можно посетить заповедные пляжи южной части острова 
Кешм у деревни Шибдераз, где черепахи откладывают яйца и где во время отлива 
обнажаются коралловые рифы, и расположенные в восточной части острова Звёздную 
долину с загадочными рельефами (местные жители считают, что они образовались в 
результате падения звезды) и скальные пещеры Харбоз, в одной из которых можно увидеть 
высеченный барельеф, изображающий Ноев ковчег. 
 

http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40752%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40754%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40706%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40706%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7E40706%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7Eindex.htm
http://www.svali.ru/catalog%7E37%7Eindex.htm
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Кроме культурных и природных сокровищ  Иран имеет огромный духовный потенциал, 
который  таит в себе религиозное паломничество. Это связано, прежде всего, с 
религиозными праздниками. 
 
Таким образом, мы видим, что Иран имеет мощный потенциал по  привлечению туристов с 
разными интересами и вкусами. Нет сомнения, что в этой стране туризм может стать 
мощным источником дохода в бюджет государства, и даже стать самой достойной 
альтернативой  экспорту нефти, как, например, это произошло в Арабских Эмиратах. В 
целом, туризм в Иране можно разбить на 4 группы: 
 
1- туристическо-религиозные центры 
 
Подобные центры имеют своеобразные традиции. Так, например, город Мешхед, который 
является центром  паломничества, посвященного восьмому Имаму ислама, может принять 
не менее миллиона паломников Ирана и более миллиона мусульман, жаждущих посетить 
это священное место ежегодно. (Рис. 1)    
 

 
 

Рис. 1.  Мешхед, мавзолей Имам Реза (V в.) 
 
 
2- мемориально-исторические центры 
 
Иран является  древнейшей мировой цивилизацией. Его история со всеми взлетами и 
падениями насчитывает несколько тысячелетий. Гигантское скопление всемирно известных  
памятников  древности является ценнейшим достоянием  страны. Они привлекают к себе 
внимание миллионов  любителей истории, науки и  культуры. (Рис. 2(a,b)) 
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                                                    a)                                                                         b) 

 
Рис. 2(a,b): a) Шираз, Персеполис (V в. до н.э.); b) Шираз, мавзолей Хафез (XIV в.) 

 
 
3- туристические центры побережья, горный туризм и иные природные 
достопримечательности 
 
Великолепное местоположение областей Гилан и Мазандаран, а также  природа южного 
побережья Каспийского моря являются основным местом отдыха туристов в стране. Со 
временем эти места могут  привлечь туристов и из других стран. Не следует забывать о 
спортивно-развлекательном туризме. Горнолыжные базы Дизин и Шемшак на севере 
страны, по словам специалистов, могут соперничать с подобными комплексами в Швеции и 
Австрии. Не следует забывать и о природных объектах. Например, такие острова 
Персидского Залива, как Киш и Кешм, могут ежегодно принимать миллион туристов.        
(Рис. 3(a,b))  

 

     
  

                                           a)                                                                         b) 
 

Рис. 3(a,b): a) г. Рамсар на севере Ирана; b) г. Анзели на севере Ирана 
 
 
4- туристические центры торговли 
 
Исследования показывают, что в Иране выгодно создавать  свободные торговые зоны. Они 
могут стать хорошим поводом для увеличения потока туристов и  привлечения капитала. 
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Опыт таких стран, как Гонконг, Сингапур, Турция  и Арабские Эмираты показал, что приток 
туристов и посещение свободных торговых зон может стать основой бюджета.  
 
Однако для  увеличения количества иностранных туристов и  продолжительности времени 
их пребывания в стране необходимо: 
 
- создание  для  них  благоприятных  условий   (гостиниц, транспорта, сферы обслуживания 
и т.д.); 
 
- улучшение архитектурного облика туристических центров; 
 
- формирование зон туристской деятельности; 
 
- организация менеджмента туризма, а также развитие и улучшение работы туристических 
бюро; 
 
- подбор перспективных квалифицированных кадров и создание налаженных контактов с 
организациями, занимающимися проблемами туризма; 
 
- улучшение природной среды городов; 
 
- совершенствование культурно-материальной среды в туристических центрах; 
 
- сохранение и реставрация культурно-исторических памятников и природных объектов. 
 
К сожалению, этим проблемы туризма не ограничиваются. Необходимо вывести за пределы 
городов ''вредные'' промышленные предприятия. Организовать благоустройство улиц, 
площадей, набережных, садов и парков. Упорядочить разнообразные функции города и 
городской среды, и, самое главное решить транспортные проблемы, как в городах, так и по 
всей стране. 
 
Проблемы, отмеченные выше, можно проследить на крупнейшем туристическом центре - 
городе Ширазе. Шираз - древний исторический город, который в настоящее время является 
культурной столицей страны и крупным религиозным центром, притягивающим все 
возрастающие потоки туристов. 
 
Многие историки считали, что Шираз появился в первом веке исламского летоисчисления, 
но произведенные в 1933г. археологические раскопки на развалинах дворца Абунаср, а 
также найденные при раскопках в  хранилище дворца «Персеполис» камни с надписями, 
свидетельствуют  о том, что история Шираза берет своё начало за много лет  до  появления 
ислама, ещё в доисторические времена. 
 
В целом, памятники Шираза можно разбить на 2 группы. К первой относятся объекты 
доисламского периода. Ко второй - послеисламского периода. Памятники обоих периодов 
можно классифицировать по нескольким видам: объекты культуры и архитектуры, 
религиозные памятники, памятники, связанные с историческими событиями, дворцы в 
окружении садов и т.д. Таких памятников более четырёхсот. 
 
Среди них следует выделить те, которые важны для организации зон туризма, например: 
Пасаргад (мавзолей Кира), Персеполис, памятник городу Эстахр, памятник  городу  
Бишапур, мавзолей Хафиза, мавзолей Саади, арка Корана, несколько религиозных храмов и 
дворцов. Особый интерес представляет  традиционная жилая застройка, расположенная в 
старом городе и сохранившаяся с тех времён, когда Шираз был столицей Ирана             
(300-350 лет назад).  
 
В комплекс старого города входят Дворец, Мечеть, Базар, Баня, Площадь, официальные 
здания, погребальные сооружения и т.д.  Кроме того, на территории старого города  можно 
обнаружить следы его ранней планировочной структуры.  
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Чтобы в полной мере использовать туристический потенциал Шираза, будет необходимо: 
 
- исследовать и, по возможности, усовершенствовать существующие законы, касающиеся 
туризма;  
 
- провести анализ города и природной зоны, при этом выделить и зафиксировать памятники 
или туристически ценные места;  
 
- определить  степень их активности, а также определить наличие в городе и пригородах 
гостиниц, ресторанов, дорог, стоянок и т.д.; 
 
- подготовить предложения по совершенствованию благоустройства данного города и его 
пригородов; 
 
- определить маршруты  движения в аэропорты, гостиницы, зоны развлечений и отдыха; 
 
- создать новую карту туристических зон и определить прогноз количества посещений; 
 
- рассчитать прогноз гостиничного строительства; 
 
- создать прогноз развития  дорог, стоянок и определить туристические маршруты 
(существующие и на перспективу). 
 
На схемах, показанных ниже, можно проследить туристический потенциал Шираза.              
(Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6) 
 

 
 

Рис. 4. Схема 1. Памятники старого города Шираза и его окрестностей 
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Рис. 5. Схема 2. Предполагаемая сеть туристических остановок: в центре, пересекая старый 

город, идёт дорога на Персеполис; по ней отмечены основные туристические центры 

AMIT 2 (15)    2011 



 9

 
 

Рис. 6. Схема 3. Связь Шираза с другими памятными местами Ирана 
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