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Исламская Республика Иран до 1935 ,также Персия — государство в Передней Азии.
Столица — город Тегеран.

История Ирана по письменным источникам охватывает почти пять тысяч лет. Первое государство на его территории — Элам — возникло
в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии (Ахемениде) простиралась уже от Греции и Киренаики до реки Инд.
На протяжении многих веков господствующей религией был зороастризм. К XVI веку государственной религией Ирана становится ислам.
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В 1979 году в Иране произошла Исламская революция под предводительством аятоллы Хомейни, в ходе которой была свергнута монархия
и провозглашена исламская республика.

Обширная страна, раскинувшаяся от теплого моря до снежных горных вершин, Иран имеет уникальный набор по-настоящему интересных
памятников, которые могут считаться достоянием всей цивилизации.

В недрах страны скрыты богатейшие исторические реликвии – древние руины, полуразрушенные города, статуи и археологические
раскопки древних династий встречаются здесь на каждом шагу.

Совершенно сказочные по красоте мечети, уютные дворцы, древние штучки вроде голубиной башни, огромного глиняного холодильника,
многокилометрового подземного водопровода или тысячелетнего кондиционера. Стены дворцов и храмов украшены нетускнеющей
мозаикой, их внутреннее убранство переносит нас в фантастический мир, сверкающий мириадами маленьких зеркал, светящийся мягким 
светом разноцветных  витражей и убаюкивающий пушистыми узорами больших-больших персидских ковров.



     

Путешественники найдут здесь древние города, многие из которых вполне комфортно чувствуют себя и в наше время, уникальные
образцы искусства и архитектуры, безводные пустыни с драгоценными оазисами и зеленые леса горных районов, удивительную историю,
и самобытные народы с их неповторимой культурой, примеры тысячелетнего сосуществования самых разных религиозных общин и одно
из самых закрытых на земле обществ, колоссальное культурное наследие, бережно оберегаемое, несмотря ни на какие перипетии
истории, и вековые традиции декоративно-прикладного искусства – все эти контрасты и делают Иран несбыточной мечтой многих
путешественников.

Восточная часть Ирана - как один бесконечный музей - древности и живущие своей жизнью экспонаты на каждом шагу.

Иран вообще очень интересная страна во всех сферах жизнедеятельности, но ее богатейшая история, насыщенная огромным количеством
разнообразных событий, является тем фактором, который побуждает людей мира приезжать сюда и лично знакомиться с этим
легендарным местом на земле. Почему легендарным? Да потому, что с Ираном связано очень много легенд, теорий и реальных, но подчас
невообразимых событий. К примеру, страна эта считается прародительницей первой в мире древнейшей цивилизации, описывающейся в
священной книге христиан - Библии. По мнению некоторых ученых в Иране, а точнее на территории древнего города Тебриз располагался
божественный сад Едем, место обитания первых людей планеты; также другой иранский город - Шуш - сейчас располагается на месте
древнего города Сузы, столицы одной из наиболее развитых цивилизаций мира - государства Элам, о котором неоднократно упоминается
также в Библии.
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