РЕЧНОЕ САФАРИ
Тематический парк «River Safari» (Речное сафари) по праву считается одной из
самых ярких и интересных достопримечательностей Сингапура. Это первый и единственный
в мире парк, посвященный речной фауне.
Этот проект обошелся инвесторам почти в 160
млн. долларов США, а строительство парка
велось более 2-х лет. Парк занимает площадь 12
га, на которой можно познакомиться в общей
сложности с 10-ю различными экосистемами по
всему миру. Вы сможете заглянуть в разные
уголки мира и, находясь в одном месте,
посетить самые известные реки – Миссисипи,
Конго, Нил, Ганг, Муррей, Меконг, Янцзы,
Амазонка – и узнать много интересного об их
обитателях.
На территории парка обитают 5 тысяч
различных животных и рыб, что примерно составляет 300 видов, среди которых Вам удастся
полюбоваться экзотичной флорой и фауной, а также встретить ягуаров, гигантских выдр,
бразильских тапиров, ламантинов и многих других животных, рыб и рептилий. Кроме этого,
вы сможете посетить павильон с двумя пандами, наблюдать за которыми – одно
удовольствие! Панды появились в парке Речное сафари в 2012 году. Для них здесь
построили специальный павильон Giant Panda Forest, внутри которого в течение всего года
поддерживается температура, сходная с температурой времен года этих животных в их
естественной среде обитания.
Гости парка также могут отправиться в
путешествие на лодке по искусственной
Амазонке:
здесь
работает
аттракцион
«Приключения на Амазонке» (Amazon River
Quest). Аттракцион создает полную иллюзию
путешествия по Амазонке, и позволяет
посетителям
почувствовать
себя
исследователями, открывающими для себя
флору и фауну огромного региона, орошаемого
одной из самых крупных рек нашей планеты.
Отправьтесь в приключение на лодке по удивительной реке
Амазонке. Пусть эта поездка вызовет у Вас восторг и удивление.
Вы испытаете массу впечатлений во время сплава в небольшой
открытой
лодке
по
изгибам
искусственной
реки
протяженностью 483 метра (поездка длится около 12 минут),
услышите различные звуки природы, вам откроются
ландшафты, максимально приближенные к естественным
условиям обитания животных бассейна Амазонки, и что самое
главное – вы увидите более 30 видов животных, которые родом
из самых разнообразных тропических лесов. Вашему взгляду
предстанут
обезьяны, прыгающих в листве деревьев,
крупнейший в мире грызун капибару, яркие птицы, бразильский
тапир, гигантский муравьед и даже ягуар – самый крупный
представитель кошачьих в Южной Америке. В аттракционе
представлены такие редкие образцы фауны Южной Америки,
как ошейниковый пекари и обезьяна-ревун.

Добавим, что помимо водной прогулки по искусственной реке, в парке «Речное
сафари» можно пройтись по лесу, в котором обитают более сорока беличьих обезьян, а
также увидеть амазонский заливной лес с его уникальными обитателями – арапаймами и
ламантинами, свободно плавающими между стволов гигантских деревьев.
Незабываемое путешествие на лодке подарит Вам поистине уникалный опыт!

Пожалуйста, обратите внимание на правила поезки на лодке!
 Поездка на лодке осуществляется только в хорошую погоду. Поездка на лодочке будет
отменена во время дождя (грозы), молнии и грома.
 Ограничения по росту. Минимальный рост для поездки на лодке – 1,06 метров. Дети,
рост которых варьируется в приделах 1,06 – 1,35 метра должны быть в сопровождении
взрослого
 Гостям, имеющим следующие показания следует избегать поезки на лодке:
 беременные женщины
 морская болезнь или головокружение
 заболевания сердечно-сосудистой системы
 заболевания спины и опорно-двигательного апарата
 гости с физическими нарушениями здоровья
 В некоторые даты будут проводиться профилактические работы.

