
Будущая коллекция
животных туристического комплекса

«Подмосковный сафари-парк» с 
отелем «РУССКИЙ ТИГР» 

ДИКИЙ МИР-ЗЕМЛЯ ЗВЕРЕЙ.  

РАЗРАБОТАННАЯ СТРАТЕГИЯ УЗКОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА  ПРИДАЕТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВО УСПЕШНОМУ 

БИЗНЕСУ



При составлении коллекции подавляющее большинство животных будут крупные, эффектные,

подвижные, интересные для наблюдения, фотографирования и кормления: хищники, копытные,

ластоногие, приматы и птицы. Вольеры парка заполнят в первую очередь крупные хищники: львы,

уссурийские тигры, дальневосточные леопарды, снежные барсы (ирбисы), пумы (горные львы),

рыси, гепарды, волки, гиены, приматы, бурые, гималайские и белые медведи, моржи, тюлени,

нерпы, зубры, олени, лоси, кабаны, ламы, альпаки, туры, яки, овцебыки, жирафы, верблюды,

зебры, антилопы гну, страусы и др. т.к. эти животные хорошо размножаются в холодном климате,

активны, их кормление и содержание сравнительно недорого. Многим из них не требуется

обогреваемые помещения т.к. эти животные зимой могут находиться в просторных открытых

лесных вольерах, иногда уходя в укрытия от ветра и осадков.

Принцип совместного содержания животных усилит зрелищность. В «Подмосковном Сафари-парке» будут созданы 

экспозиционные вольеры, где станет возможным проживание вместе многих сообществ диких животных разных видов. 

Например, совместное содержание: 

• Львов и крупных хищных птиц;

• тигров и красных волков; 

• волков, медведей и рысей; 

• зубров, лосей, диких кабанов, оленей и косуль; 

• яков, лошадей Пржевальского и верблюдов; 

• лам, альпак, кенгуру, антилоп; 

• жирафов, зебр, антилоп гну и страусов.

Коллекция Животных будет подобрана так, чтобы усилить зрелищность, эффектность, а, следовательно, увеличить 

посещаемость и доход «Сафари-парка». 



Не удивительно, что в  больших вольерах сафари-парков экзотические африканские животные зимой получают
большое удовольствие от снега т.к. не ограничены в движениях, общении с сородичами,
как в дикой природе и в полноценном сбалансированном рационе. Все дорогие корма (мясо, рыба, фрукты
и овощи) будут продаваться в специальной упаковке посетителям в «Zoo bistro» сафари-парка,
для индивидуального кормления, фотографирования и доверительного общения с животными. 

Зимние видео сюжеты:

https://youtu.be/qZyO6l2dC6o тигрята и львята 

зимой 

https://www.youtube.com/watch?v=WwgVajR16Ts

слон, белый медведь, ластоногие

https://youtu.be/dk_5o1VggY0 носороги и снег

https://youtu.be/qZyO6l2dC6o
https://www.youtube.com/watch?v=WwgVajR16Ts
https://youtu.be/dk_5o1VggY0


 

Пример организации « ZOO bistro»-

продажа кормов для животных в специальных упаковках



Примеры содержания и разведения некоторых видов экзотических животных Евразии, Южной и Северной 
Америки, Японии и Австралии в зимний период на территории сафари-парков мира.
Полная коллекция животных «Подмосковного сафари-парка» детально описана 
в финансовой модели.

Уссурийские тигры 
https://www.youtube.com/watch?v=HWHOd72yOZg

https://www.youtube.com/watch?v=Ypfv_9UBWZU

Львы  https://www.youtube.com/watch?v=c8HAGBnJOKg

Пумы https://www.youtube.com/watch?v=FDmzFi8d8EU

Дальневосточные леопарды, снежный барс 
https://www.youtube.com/watch?v=QNoo9oLF2Sg

https://youtu.be/YJj9saAbMis
Приматы и др. животные зимой: 
https://www.youtube.com/watch?v=aGVDzttXCGM

Львята и тигрята https://www.youtube.com/watch?v=qZyO6l2dC6o

Дикие горные яки https://www.youtube.com/watch?v=QgpDi60u-vs

Копытные: зубры, бизоны, олени и др
https://www.youtube.com/watch?v=evIjKMH8mM4

Овцебыки https://www.youtube.com/watch?v=3a2yQokN5CQ

Шотландская высокогорная корова 
https://www.youtube.com/watch?v=t08UYu3omgw

Африканские буйволы

https://www.youtube.com/watch?v=yisRZWxMDYg

Зебры https://youtu.be/A4NAF9osxcE

Жираф https://www.youtube.com/watch?v=bnswhM_kgo4

Слоны https://www.youtube.com/watch?v=EwzaO8TQQUU

Альпаки, ламы, гуанако https://youtu.be/CcRjUhFY4eE
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