NIGHT SAFARI/ НОЧНОЕ САФАРИ
Оставьте шум города позади и
присоединяйтесь к нашей экскурсии в
необыкновенное
и
дикое
место.
Сингапурское ночное сафари - это
первый в мире парк, специально
созданный
для
наблюдения
за
животными ночью. Расположенное на 40
гектарах пышного леса, Ночное Сафари
предлагает посетителям уникальную
возможность исследовать заповедник
ночью в тропических джунглях. Сквозь
утонченный свет, гости Сафари смогут
увидеть около 1000 ночных животных
100 различных видов в естественной
среде обитания. За последние 2 года,
Ночное Сафари посетили 1, 5 миллиона
людей.
Уникальность Ночного сафари состоит в
комбинации ландшафта и специально
разработанного
дизайна
открытого
заповедника,
с
минимальным
количеством
барьеров
между
посетителями
и
дикими
животными.Мягкий свет немного ярче,
чем
лунный
используется
для
освещения
заповедника,
чтобы
посетитили наблюдали за животными не
беспокоя их. На стадии конструирования сафари было приложено максимум усилий, чтобы
не повредить растительность. 45-минутная поездка на трамвайчике позволит вам совершить
увлекательное путешествие по трем континентам нашей планеты - Азии , Африки и Южной
Америки.
Наш трамвайчик отправится с первой станции и вы окажитесь в предгорье Гималаев,
дальше ландшафт полностью меняется и вы - в речной долине Непала, затем Индийский
субконтинент, Экваториальная Африка, Индо-Малайский регион, прибрежный лес Азии,
Южно-Американские пампасы, горные склоны Бирмы.....
Количество уникальных животных, которых вы увидите, не пересчитать - золотой
шакал, полосатая гиена, малайский тапир, красная дикая собака, капибара, гигантский
муравьед, бонго, бабируса, целебесский карликовый буйвол и многое другое….А если вы
собираетесь посмотреть на животных с совсем близкого расстояния, пройдитесь по
специальным тропам, проложенным через тропические джунгли.
Зоопарк Сингапура считается одним из лучших в мире. Натуральные барьеры с
водой, утесы и множество растений отделяют животных от посетителей и создают таким
образом впечатление дикой природы. Здесь можно увидеть более 2000 видов разнообразных
животных. Многие животные, находящиеся на грани исчезновения, такие как малайский тигр,
золотые тамарины, гепарды и морские львы также нашли в этом зоопарке надежное убежище.
Известный во всем мире и неоднократно отмеченный за правильное содержание животных
Singapore Zoo предлагает новую программу "Путешествие в дикую природу".

