
Сбор желающих у карты напротив
центрального входа в зоопарк

• Рассказ о животных 
Ленинградского зоопарка                                                     

Вы сможете встретиться с нашим 
сотрудником, послушать 
увлекательный рассказ о самых 
крепких парах Ленинградского 
зоопарка. Мы подготовили для
вас интересный маршрут по вас интересный маршрут по 
территории — вы сможете узнать 
множество интересных 
биологических фактов и забавных 
случаев из жизни наших питомцев.

13:30

Маршрут ко дню влюблёных

Добро пожаловать!

Напротив вольера «Тигры»

• Кормление харз                                                     

В нашем зоопарке живёт пара харз 
– Сильвер и Катрина. В их семье 
главная именно самка – она очень 
общительная, всегда идёт на контакт 
с сотрудниками и первая подходит
к еде. Сильвер – её полная 
противоположность. Серьёзный 
и осторожный, он трапезничает и осторожный, он трапезничает 
только после Катрины. Это очень 
крепкая пара – они покорили 
посетителей своими весёлыми 
играми.

13:50

Бассейн «Белые медведи»

• Кормление белых
медведей                                                 

В природе белые медведи – 
одиночки, вместе держатся только 
самка с детёнышами. Однако 
медведица Хаарчаана настолько 
любима петербуржцами, что мы 
решили включить кормление этой 
озорной хищницы в нашу 
программу. Кроме того, угощение программу. Кроме того, угощение 
получит её бабушка Услада, 
которой недавно исполнилось 
33 года!

14:00

II зал павильона «Хищные звери»

• Кормление полосатых
мангустов и сурикат                                                 

Сурикаты и полосатые мангусты 
живут большими семейными 
группами. Эти деятельные зверьки 
постоянно заняты: роют норы в 
песке, ищут вкусных насекомых 
и, конечно же, играют. Наблюдать 
за сурикатами и мангустами – одно за сурикатами и мангустами – одно 
удовольствие! А особенно 
интересно посмотреть за их 
поведением во время кормления.

14:20

Павильон «Хищные звери»

•  Кормление крупных
кошек                                                

Одна из самых ярких пар зоопарка – 
африканские львы. У этих крупных 
кошек сложились нежные и 
гармоничные отношения, несмотря 
на абсолютно разные характеры: 
Таисия очень игривая, а Адам 
спокойный и серьёзный. Он ведёт 
себя как настоящий джентльмен – себя как настоящий джентльмен – 
всегда отдаёт самке самый крупный 
кусок, заботится о ней, оберегает её 
и везде следует за своей львицей. 
Наши львы уже дважды становились 
родителями, всего на свет появилось 
шесть озорных львят!

14:45

Павильон «Приматы»

•  Кормление приматов                                                

Пара белоруких гиббонов Персей и 
Габина вместе уже 10 лет! Персей 
родился в нашем зоопарке в 1994 
году, однако долго не мог выбрать 
свою спутницу жизни – до Габины он 
отверг уже двух самок. Однако, 
когда они встретились в 2011 году, 
сразу стало понятно – это любовь. С сразу стало понятно – это любовь. С 
тех пор гиббоны становились 
родителями уже четыре раза, 
последнему их малышу 14 февраля 
исполнится ровно полгода!

15:00

Зал лектория

•  Лекция 
«Семьи в живой природе»                               

Какие животные моногамны и 
создают пару на всю жизнь? А кто 
строгий одиночка и не приемлет 
никого рядом с собой? Какие семьи 
существуют в дикой природе? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы сможете получить на 
нашей лекции. Вас ждёт яркий и нашей лекции. Вас ждёт яркий и 
интересный рассказ о животных, 
множество незабываемых эмоций и 
знакомство с обитателями зоопарка.

15:30


