ВЕСЬ МИР НА ОДНОМ ОСТРОВЕ
В Коркеасаари вы можете путешествовать от тундр до
тропических лесов и от горных вершин до финских болотных
угодий. 150 видов животных и 1000 видов растений говорят о
разнообразии природы. Для сохранения разнообразия природы,
мы в Коркеасаари разводим виды находящиеся под угрозой
исчезновения. Мы также участвуем в охране окружающей
среды в природных местах обитания видов.
Для многих видов, зоопарки являются последним убежищем. В
Коркеасаари находятся около двадцати видов которые входят
в европейскую программу по сохранению вымирающих видов
(EEP). Зоопарк также является членом Европейской ассоциации
зоопарков и аквариумов (EAZA), общества по защите амурского
тигра и леопарда, находящихся под угрозой исчезновения
(АЛЬТА), и участвует в проектах по защите снежного барса.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ ОТ НАРОДНОГО ПАРКА ДО
ЗАПОВЕДНИКА
Старые каменные замки - это история о том как наше отношение
к животным изменилось за 120-летнюю историю зоопарка.
Старые здании ресторана и кафетерии и павильон ожидания
напоминают о народном парке ещё до создания зоопарка.
На старых фотографиях можно увидеть как разгуливающие
по дорожкам павлины входили в традицию Коркеасаари уже
более столетия. И в будущем зоопарк будет представлять
места обитания находящиеся под угрозой исчезновения и
наши возможности повлиять на их сохранение.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СПАСЕНИИ ИСЧЕЗАЮЩИХ
ЖИВОТНЫХ
Если Вам небезразлична судьба вымирающих видов земноводных,
присоединяйтесь к защитникам этих животных.
Позвоните на специальную телефонную линию защиты
земноводных:
0600-11525 (5,01 € /звонок)
0600-11727 (10,10 €/ звонок)
0600-11929 (20,11 €/ звонок)
На Дальнем Востоке России обитает 35-40 последних амурских
леопардов и 350-450 амурских тигров. Если вы согласны с тем,
что условия обитания последних амурских представителей
семейства кошачьих нуждаются в защите, сделайте свой
вклад в фонд AMUR.
Позвоните на телефонную линию фонда AMUR:
0600-11505 (5,01 € /звонок)
0600-11707 (10,10 €/ звонок)
0600-11909 (20,11 €/ звонок)
Организатором сбора средств выступает организация «Друзья Коркеасаари».
Лицензия на сбор средств 2020/2011/1013, выдана Управлением полиции
20.05.2011. Лицензия действительна в период с 23.05.2011 по 22.05.2013 по
всей территории Финляндии, за исключением Аландских островов.

КОГДА ПУТЕШЕСТВЕННИК ПОЧУВСТВУЕТ ЖАЖДУ И ГОЛОД
Ресторан Пукки на Коркеасаари обслуживает клиентов круглый
год. Для голодного путешественника предлагается большой
выбор - ланч-буфет из домашней еды, меню а ля карте и выбор
свежих закусок. Кафе Сафари на Мустиккамаа работает круглый
год. В летнее время ресторан Карху предлагает домашние
гамбургеры и салаты. Из хижины Сааренвартия и киосков
можно купить маленькие закуски. Летняя выпечка печётся в
домашней пекарне.
Ресторанам Коркеасаари присвоен знак ”Лебедь”, которым
маркируют товары не наносящие вреда окружающей среде.
В них продают фертреид кофе и чай, блюда из органических
продуктов и еду местного производства. Ресторанам также
присвоен знак ”Хорошее из Финляндии” и они входят в проект
по использованию органических продуктов. Вся одноразовая
посуда подходит для компоста. В магазине Коркеасаари и в
Сафаришоп вы можете найти множество фертреид товаров и
товаров которые продаются только в Коркеасаари.

Контактная информация:
Зоопарк Хельсинки
Почтовый индекс 4600
00099 ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ
+358 (0)9 310 1615
• Обслуживание клиентов/заказ гида
(в будние дни) +358 (0)9 310 37900
• Билетная касса +358 (0)9 310 37901
• Бронирование столиков в ресторане
+358 (0)9 696 23731
Адрес электронной почты:
zoo.asy@hel.fi | www.korkeasaari.fi

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЗООПАРКА
В Коркеасаари можно доехать на автобусе через Мустиккамаа
круглый год. Летом до зоопарка ходят паромы от Кауппатори
или Хаканиеми.
Паромы
Расписание паромов можно посмотреть на нашем сайте
www.korkeasaari.fi и на причалах.

КОРКЕАСААРИ РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Каждый день
май-август 				
сентябрь 				
октябрь-март 				
апрель 					

Продажа билетов заканчивается за час до закрытия зоопарка. Закрыто только 24.12.

Автобус и метро
Автобус номер 16, зоолиния, ходит от Раутатиентори до
входа в зоопарк. Автобус отправляется с платформы 8 и
дорога занимает 20 минут. В автобусе принимают автобусные
билеты и карточки.
На машине
На машине вам нужно поехать по Итавауля и повернуть на
Кулосаари. От Кулосаари следуйте указаниям на Мустиккамаа.
Особенно летом мы советуем пользоваться общественным
транспортом или велосипедом.

БИЛЕТЫ

Взрослый 					
Ребёнок (до 4 лет)				
Ребёнок (от 4 до 17 лет)				
Пеньсионер					
Студент						
Военнослужащий			
		
Безработный					
Семейный (2 взрослых и 3 ребёнка от 6 до 17 лет)

ГОДОВЫЕ АБОНЕМЕНТЫ

Взрослый 					
Ребёнок ( от 4 до 17 лет)				
Семейный (2 взрослых и 3 ребёнка от 4 до 17 лет)
Студент/ Пеньсионер
			

€ 12.00
€ 0.00
€ 6.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 36.00

€ 50.00
€ 20.00
€ 120.00
€ 30.00

*Студентом необходимо предъявить действительное финское или международное
студенческое удостоверение ISIC, пенсионерам необходимо предъявить карточку
кела, военнослужащем необходимо предъявить удостоверение военнослужащего
и безработным необходимо предъявить карточку от биржи труда где видно
время следующего посещения.

ПО ВОДЕ ОТ КАУППАТОРИ И ХАКАНИЕМИ

Взрослый					
Ребёнок (до 6 лет)				
Ребёнок (от до 17 лет)				
Студент/ Пеньсионер 				
Семейный (2 взрослых и 3 ребёнка от 6 до 17 лет)

Pres.linna

Pohjoisesplanadi
Kauppatori

Eteläranta

Адрес для навигатора: Marsalkantie
Адрес : Mustikkamaanpolku 12

с 10 до 20
с 10 до 18
с 10 до 16
с 10 до 18

WWW.KORKEASAARI.FI
© 2014 Зоопарк Коркеасаари

Linnalaituri

€ 16.00
€ 0.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 47.00

