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«Альпака парк» –
в подарок маленьким
ярославцам
12 сентября в Ярославском зоопарке открылся «Альпака парк», который стал настоящим подарком горожанам и гостям города.
По случаю открытия новой экспозиции в зоопарке был организован яркий, запоминающийся праздник, маленькие посетители
с удовольствием фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в викторине и в результате получили множество призов.
персоны, Персик был спокоен и
доброжелателен.
– У Персика густая и мягкая
шерсть. Наверное, зимой ему
очень тепло. Персик добрый, он
мне понравился, – призналась юная
посетительница «Альпака парка»
Настя Иванова.
Нужно сказать, что вопреки названию в «Альпака парке» есть не
только представители семейства
верблюдовых.
– «Альпака парк» сочетает в
себе контактную, интерактивную,
научно-познавательную зоны, а
также зону отдыха. На территории экспозиции представлены
новые контактные животные, среди которых лошадки фалабелла,

ФОТО АВТОРА

)
Теймураз Бараташвили поздравил всех с открытием «Альпака парка».
■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Дорогие посетители зоопарка,
мы очень рады открыть новую
экспозицию и надеемся, что она
придется вам по душе. Погода сегодня чудесная, надеюсь, что и на-

строение у вас такое же солнечное,
– отметил директор Ярославского
зоопарка Теймураз Бараташвили,
после чего торжественно перерезал
красную ленточку.
Непосредственно в самом «Альпака парке» у всех желающих была

)
Каждый посетитель погладил альпака
и сделал фото на память.
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возможность сфотографироваться
с юным альпака по кличке Персик. Претендентов на фото было
очень много, никто не мог пройти
мимо, все хотели погладить очаровательное животное. Несмотря
на ажиотаж вокруг собственной

Альпака – животное семейства верблюдовых
с длинной шеей. В высоту альпака вырастает
не более 104 сантиметров. Вес у взрослого
животного – от 55 до 65 килограммов.
Естественная среда обитания альпака — Альтиплано
в Андах. Первое упоминание о животных датируется
1553 годом, в книге «Хроника Перу» Сьеса де Леона оно
даже сопровождается изображением. Альпака и других
южноамериканских верблюдовых одомашнили около
6000 лет назад в Центральных Андах. Все или почти
все культуры инков использовали верблюдовых
для питания и одежды. Альпака были заветными
сокровищами древних инков и играли центральную роль
в культуре инков в горах Южной Америки.

)
На открытие «Альпака парка»
ярославцы пришли целыми семьями.
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шетлендские пони, ослы, белые
павлины, гуси, индейки, утки и,
конечно, альпака. В «Альпака
парке» каждый найдет себе занятие по душе и проведет время
не только с удовольствием, но
и с пользой, а общение с контактными животными приведет
в восторг и детей, и взрослых,
– считает первый заместитель
директора Ярославского зоопарка
Елена Пушкова.
И действительно, первые посетители «Альпака парка», причем
как дети, так и взрослые, остались
очень довольны, ведь любовь к
животным, тем более к таким
милым и контактным, понятие
вневозрастное.

)
Альпака по кличке Персик
стал звездой праздника.
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