BIRD PARK
На
нескольких
километрах
расположился
один
из
самых
прекрасных в мире парков - Парк Птиц.
Этот парк стал домом для 8000 птиц
600 разновидностей, собранных со всей
нашей планеты. На входе в парк Вас
встретит 1001 фламинго! Ежегодно
больше миллиона туристов посещают
парк птиц, который не зря считается
лучшим в Азии. Вы увидите больше
100 видов птиц Юго-восточной Азии,
которые живут в естественной среде
обитания.
Следующие
павильоны
познакомят вас с различными птицами
нашей планеты. «Парад Пингвинов» павильон с искусственными водоемами, утесами и камнями, создающими естественную
среду обитания для больше, чем двухсот пингвинов; в том числе для «макаронного» и
величественного «королевского».
«Говорящие Попугаи» невероятных окрасок с удовольствием уделят время
любому, кто захочет с ними побеседовать. Это доставит удовольствие всем, не зависимо
от возраста. Может именно Вы научите попугаев говорить на русском языке?
«Павильон с Водопадом», где необыкновенно высокая крыша, просторные аллеи и
самый высокий в мире искусственный водопад, предоставят прекрасную возможность
понаблюдать за свободно летающими птицами из Азии, Африки и Южной Америки.
Здесь вы сможете их даже покормить.
«Мир Тьмы», открытый в 1982 году, был первым в Азии павильоном для ночных
птиц. Он оборудован специальной осветительной системой - во время дневного
посещения туристов в павильоне господствует ночь, а когда приходят реальные сумерки
здесь наступает «утро». Представлены ночные птицы из шести регионов мира - от
снежной совы из тундры до желтой рыбной совы из мангровых лесов.
«Туканы и Птицы-Носороги» - одна из самых богатых в мире коллекций
азиатских птиц-носорогов и южно-американских туканов. Здесь огромные высокие
клетки,которые стали домом для этих неординарных, грациозных и красивых птиц.
«Птицы Юго-восточной Азии» - в этом регионе мира обитает больше 1000 видов
тропических птиц, а в сингапурском парке птиц Вы увидите 260 из них. Это самая
большая коллекция птиц в мире! Именно здесь, вы увидите редких и экзотических птиц,
живущих в естественной среде – джунглях с настоящими тропическими дождями и
влажностью.
«Райские Птицы» - самые красивые и яркие птицы на планете. В Сингапурском
парке птиц есть 5 видов из 43-х существующих на планете.
Павильон «Сокровище Джунглей» - здесь с близкого растояния гости смогут
рассмотреть всевозможных красочных птиц тропического леса южной Америки. Колибри
– главная птица этого павильона.
Чтобы увидеть птиц из других вольеров, обязательно прокатитесь на комфортабельном
кондиционированном паровозике «панорэйл», названного так из-за возможности
обозревать панораму парка.

