
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК – 

ПАРК ПТИЦ 
Экскурсия для членов профсоюзной организации ОАО Банк ВТБ и их семей 

 
Рядом с Серпуховом расположен замечательный природный комплекс – Приокско-террасный запо-
ведник. Заповедник – это небольшая территория в 50 кв. км, которая имеет особый режим посещения, 

здесь не ведутся с/х работы, этот удивительный уголок тщательно охраняется. Здесь много редких живот-
ных и растений. Гордость заповедника – большое стадо зубров, восстановленная популяция этих древней-
ших животных.  
 

Тематика экскурсии вывала живой интерес у наших сотрудников – членов профорганизации ОАО Банк ВТБ 
и их желание непременно посетить этот уголок живой природы. 

 

  
 

 



 
Далее экскурсанты двинулись к границе Калужской и Московской областей, где в Жуковском районе Калуж-

ской области, на берегу реки Истья, в 70 км от Москвы, создан первый в России Парк птиц.  

 
Во всём мире подобные парки существуют наряду с зоопарками, заповедниками, местами проведения эко-
логического досуга. Для нашей страны это принципиально новая рекреационная зона, предназначенная как 
для семейного отдыха, так и для реализации образовательных и исследовательских программ. По замыслу 
создателей, Парк птиц сочетает в себе лучшие традиции садово-паркового искусства и современного 
ландшафтного дизайна, а по развитию инфраструктуры отвечает всем современным требованиям к уровню 
комфорта посетителей для мест массового отдыха и развлечений. 
  
На территории Парка площадью 12 гектаров представлено более 200 видов и пород птиц со всего мира: 
павлинов и попугаев, страусов и пеликанов, аистов и журавлей, голубей и фазанов, хищников и домашней 
птицы. Особое внимание уделено знакомству с птицами нашей Родины. Изумительная красота родной при-
роды, восхитительный мир пернатых, море цветов позволят Вам получить истинное наслаждение. 
 
Гордостью парка является уникальная коллекция попугаев. и конечно, самые эффектные из них это ары. 
Огромные птицы родом из Южной Америки поразят вас своим ярким оперением и крепкими клювами. Уди-
вительно разнообразие окрасок этих птиц. Вы сможете увидеть ару макао, сине-желтого и зеленокрылого 
ару. Соседствуют с арами – в джунглях Амазонки и в парке – амазоны, аратинги. веерные попугаи. Особен-
но забавны солнечные аратинги, похожие на тропические цветы, и черноголовые пионусы в своем разно-
цветном клоунском наряде. В соседних вольерах живут многочисленные представители далекой Австралии 
и прилегающих островов. 
 
 

  
 

  
 
Ну, очень интересная экскурсия!  


