
Какие приложения необходимо установить 
перед поездкой в Иран 
Список приложений, которые помогут сделать путешествие по Ирану 
более комфортным. 

Как пишет газета Financial Tribune, для того, чтобы путешествовать по Ирану с 

комфортом, необходимо установить на свой смартфон некоторые полезные 

приложения: 

1. Местные интернет-магазины 

Некоторые иранские приложения могут оказаться недоступными на App Store и 

Play Store для пользователей, так как в течение последнего месяца компании 

Apple и Google стали удалять иранские приложения. В связи с этим туристам 

стоит установить местные аналоги: для пользователей Android это Café Bazaar, а 

для владельцев iPhone — Nassaab или SibApp. 

2. Приложения для заказа такси 

В Иране действует более десяти онлайн-сервисов такси, самые известные из 

которых — Snapp и Tap30, при этом первый также доступен на английском и 

французском языках. Эти приложения недавно удалили из App Store и Play Store, 

поэтому устанавливать их следует через местные магазины, упомянутые выше. 

3. Платежные системы 

В связи с тем, что на Иран были наложены санкции в банковской сфере, 

пользоваться международными кредитными картами здесь нельзя. Для того, 

чтобы избавить туристов от необходимости носить с собой пачки денег, власти 

ИРИ открыли специальную туристическую карту Tourist Card с максимальным 

счетом в 5 000 долларов. Карту можно приобрести в любом международном 

аэропорту и пополнить в отделениях банков Melli, Sepah и Tourism Bank. 

Еще одну удобную систему оплаты предлагает приложение Asan Pardakht, с 

помощью которого можно пополнить SIM-карту или перевести деньги на другой 

счет. Приложение можно скачать на Play Store. 

http://financialtribune.com/articles/sci-tech/72680/must-have-apps-while-traveling-to-iran�


Можно также воспользоваться сервисом для оплаты — приложением Pardakhtam, 

с помощью которого можно оплатить такси, просканировав уникальный QR-код, 

который есть у каждого такси. 

4. Telegram 

Telegram — самый популярный мессенджер в Иране, которым пользуются 45 млн 

жителей страны. Установив это приложение, можно легко оставаться с друзьями 

на связи. 

5. Иранский календарь 

Для того, чтобы не пропустить никаких важных местных событий, а также 

правильно спланировать путешествие, необходимо установить приложение с 

иранским календарем. В App Store и Play Store доступно множество подобных 

сервисов. 

6. Карта метро Тегерана 

Метро стало предпочитаемым средством передвижения для туристов, в 

особенности тех, кто рассчитывает на бюджетную поездку. Помочь найти нужную 

станцию поможет приложение, доступное как в App Store, так и в Play Store. 

Помимо установки приложений, туристам следует приобрести местную SIM-карту 

на время путешествия. В аэропортах часто расположены киоски некоторых 

операторов. Здесь можно купить SIM-карту и сразу же ее активировать. Стоят они 

недорого. 

Источник: http://iransegodnya.ru/post/view/1916  
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