
ИРАН НАДЕЕТСЯ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРИТАНСКИХ ТУРИСТОВ

Избрание Хассана Роухани в президенты породило большие
надежды на хорошие новости в плане туризма в Иран.
Надеются, что умеренные взгляды Роухани будут достаточными
для того, чтобы Министерство Иностранных Дел
Великобритании сняло запрет с туризма в эту
Ближневосточную страну, и британцам снова предоставится
возможность посетить ее.

Выраженное желание Роухани построить хорошие отношения с Западом обнадеживает
туристические компании, и два тур-оператора (Дикие Границы и Мировые Экспедиции) в
особенности проявили надежды на то, что эти выборы снова позволят британцам с
уверенностью видеть Иран как туристический пункт назначения.

Управляющий Директор Диких Границ Джонни Билби заявил, что подавляющее большинство
поддерживают реформы в Иране, но при этом, нам все еще предстоит увидеть, как Роухани
выступит в качестве президента. Он так же сказал, что не стоит забывать то, что все решения
Роухани должны будут одобрены Али Хаменеи, высшим руководителем Ирана. Билби так же
выразил надежду на то, что избрание нового президента поспособствует восприятию Ирана
как более открытой для туристов страны.

Как одна из старейших цивилизаций мира, Иран может похвастаться такими
достопримечательностями, как столица древней Персидской Империи 6-го века, Персеполь,
Шираз, город поэтов, и Исфахан, родина прекрасной исламской архитектуры. На короткий
период в 1960х годах, Тегейран считался самым прекрасным и экзотическим местом для
туризма. Британские туристы наслаждались путешествием из Ирана в Индию по пути, который
называли “Хиппи Трэйл.”

Исламская революциа 1979 года поспособствовала тому, что британские туристы перестали
путешествовать в Иран, и политическая напряженность с тех пор была причиной отсутствия
интереса, особенно в период президенства Махмуда Ахмадинежада, более жесткого
предшественника Роухани.

Министерство иностранных дел выпустило строгие предупреждения, касающиеся любых форм
туризма в Иран, ссылаясь на случаи необснованной задержки британских граждан в Иране в
течение 2010 и 2011 годов. Закрытие британского посольства в Тегеране после его поджога 29
Ноября 2011 г. и демонстрации были достаточным свидетельством того, что британские
туристы все еще подвержены большому риску.

Билби сообщил, что среда в Иране сегодня гораздо спокойнее, и что он чувствовал, что вся
страна не должна быть под запретом от туристов в результате событий, происходящих в
Тегеране. Его компания настаивает на как минимум частичное снятие запрета Министерством
иностранных дел.

Менеджер ветви Мировых Экспедиций в Великобритании Гордон Стир объявил, что туры в
Иран были отменены до снятия запрета на туризм в Иран Министерством иностранных дел, но
что он надеется, что это не займет слишком долго.



Он так же выразил надежду на улучшение ситуации в Иране благодаря недавним выборам, и
сказал, что его компания возобновит туры, как только Министерством иностранных дел снимет
запрет на туризм в Иран. Он быстро добавил, что те, кто путешествовал в Иран с Мировыми
Экспедициями, отзывались о местных жителях очен хорошо, и были потрясены удивительной
красотой и невероятной культурой Ирана.
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