Парк львов «ТАЙГАН»
Продолжительность: 7 часов
Место начала / Завершения тура: Феодосия / Феодосия
Места показа: Феодосия, Белогорск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура не включено
Входные платы в музеи и объекты посещения экскурсанты отплачивают непосредственно на
маршруте.

Описание тура
Есть в Крыму удивительное место - сафари-парк «Тайган». Это первый парк львов в Европе, подобных раньше
не создавалось. Уникальная коллекция хищников - более 80 африканских львов живут в полусвободных
условиях на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья, напоминающих Африканскую саванну.
Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а
некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные
белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма, погулять по аллеям
парка, где свободно гуляют роскошные павлины.
Экскурсия автопешеходная
Протяжённость – 80 км.

Программа тура
Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма, погулять по аллеям
парка, где свободно гуляют роскошные павлины.
При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над
территорией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком составляет более 1 км. Львы ведут
свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в жаркое время под деревьями, поэтому в некоторые
часы львов заметить сложно.
Помимо львиного сафари в парке львов есть детский мини-зоопарк, стационарный зоопарк, где

представлены копытные, млекопитающие, птицы. В парке обитают амурские тигры, леопарды, бурый и
гималайские медведи, приматы, жирафы, верблюды, яки, различные виды антилоп, ланей и оленей. Мир
птиц представлен павлинами, попугаями, страусами, грифами, орлами и т.д. В так называемых контактных
частях зоопарка можно близко подойти к животным, покормить их, есть здесь и "бабушкин дворик". Но
следует помнить, прежде чем предложить животному что-либо, подумайте, а не нанесете ли вы ему вред? А
такие продукты, как капуста, морковь, яблоки, можете смело предлагать, например копытным животным и
они все с удовольствием будут брать из ваших рук.
Уезжать из парка не хочется - здесь создана полная инфраструктура для отдыха взрослых и детей, есть
уютная гостиница европейского класса, рестораны, бары, митинг-холлы, развлекательные заведения, и даже
колесо обозрения, с которого открываются незабываемые масштабные захватывающие виды на природу
степного Крыма, водохранилище Тайган и Белую гору.

Дополнительно
Прибывать на место отправки за 15 минут до начала экскурсии, при опоздании или не явки - возврат не
предусмотрен, отменить заказанную экскурсию можно, не позднее, чем за 24 часа.
Туристам необходимо иметь удобную, спортивную обувь, головные уборы, корм для животных (капуста,
морковь, яблоки).

Места сбора группы
Феодосия
Место начала экскурсии (посадки): Феодосия - ДОФ в 7:30 Коктебель - админ.корпус ТОСК "Приморье" в 8:00

