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Есть контакт!
Пожалуй, нет такого человека, который не мечтал бы в детстве завести своего
домашнего питомца. У многих это заканчивалось плачевно - ведь ежедневный уход за
любимцем требует времени и терпения...
Все дети очень любят животных, но если содержать дома животное невозможно, то
самый лучший вариант - это посещение зоопарка. Однако там, на огромной территории, с
большим количеством животных, ребенок может и растеряться. Больше времени уйдет на
беготню от одной клетки с животными к другой. И главное - это таблички с запрещением
кормить зверей, которых даже в руки взять нельзя, но очень хочется.
Поэтому умные люди и придумали контактные зоопарки - ведь дети с легкостью идут
на контакт с животными. Считается, что в наше время именно встреча с животными,
возможность их погладить и покормить, узнать об их повадках, просто понаблюдать, как
они разгуливают в непосредственной близости - все это помогает снять стресс, усталость
от учебы и работы, почувствовать себя ближе к природе. Представьте себе, вы взяли в
руки не котенка, а кролика! Маленький ушастик с пушистой шерсткой у вас на руках! Вы
ощущаете, как бьется маленькое сердечко, мордочка с мокрым носиком уткнулась вам в
ладошку, смешно топорщатся усы. А самое главное, вы его кормите. С какой быстротой
исчезает морковка! Вот вы отпускаете кролика на землю, а он еще несколько мгновений
стоит рядом с вами и благодарно смотрит на вас.
Такой формат общения с животными стал популярен совсем недавно. Так куда же
отправимся? Интернет в помощь!
В нашей Ленинградской области создано много контактных мини - зоопарков и целых
ферм,
где
можно
провести
с
пользой
выходной
день.
Если начинать путешествие, то лучше со сказочного ландшафтного зоопарка " Приют
Белоснежки". Почему у него такое название? Потому, что его посещение напоминает
сказку о Белоснежке, когда ее встретили многочисленные обитатели лесной чащи. Здесь
на небольшой территории разгуливают более 400 видов животных и птиц. На одной
полянке можно увидеть и северных оленей, привыкших к холоду, и жителей жарких стран
- страусов. Оказывается, страусы - очень любопытные птицы, они могут подойти к
человеку не только за кормом, но и для того, чтобы попытаться вытащить
приглянувшуюся им блестящую вещицу вашей экипировки! А еще страуса можно
погладить, как домашнюю кошку! Эти огромные птицы не боятся людей и очень любят,
когда их гладят. По уютным аллеям зоопарка расхаживают белоснежные козлята,
которые, весело подпрыгивая, могут подойти к посетителям. Из густых кустов, весело
похрюкивая, может выйти настоящий кабанчик! Бояться его не надо - он, бедняга, просто
проголодался! Покормили - теперь погладьте! А какие красавцы петухи важно
разгуливают по дорожкам! А впереди небольшие газончики - там верблюды, которые
доверчиво, раздувая ноздри, ткнуться вам в ладонь.
Если вы заинтересовались страусами, то можно отправиться на страусиную ферму
"Страусиный хуторок". Там, среди множества домашних птиц: кур, петухов, фазанов и
даже павлинов - живут настоящие черные африканские страусы! Оказывается, эти
теплолюбивые птицы могут жить и у нас в Ленинградской области. Они даже переносят
настоящие мороза - до минус 20 градусов. А когда им холодно, они уходят в свои домики.
Сотрудники фермы с удовольствием расскажут о своих подопечных: как они привыкли к
нашему климату, что они едят, как спят. Страусов можно кормить и фотографироваться с
ними на память. До этого я никогда не задумывалась о том, что яйца страусов тоже
съедобны, вот только варить их придется 2 часа! В "Страусином хуторке" можно купить и
мясо страуса. Но это звучит как - то не очень весело...

Куда веселее отправиться на ферму "Марьино". Мясо страусов там не предложат,
хотя эти птицы здесь тоже есть. Но зато вам предложат коровье и козье натуральное
молоко! Вообще эта ферма больше похожа на заповедник. Это огромная территория, на
которой живут в естественных условиях не только домашние животные: коровы, лошади,
овцы, ослы, козы, - но и верблюды, ламы, олени и яки. На ферме нет никаких заборов,
клеток и ограждений - в загоне живут только куры, а все остальные жители гуляют там,
где захотят! И главное, их выращивают не на убой, а для племенного разведения. Это
единственная в области ферма, где на свободе живут ламы и верблюды практически в
естественной среде обитания. Для этих теплолюбивых животных построены специальные
домики, в которых они могут пересидеть непогоду и морозы. У каждого из 170 обитателей
фермы есть свои имена. Некоторые животные стали известны на всю округу:
симпатичный осленок Леха, величественный верблюд Федя и гордая белая верблюдица
Елена Ивановна. Всех животных можно погладить, покормить, сфотографировать.
Асфальтированных дорожек, привычных в городе, здесь нет. А животные ходят везде,
поэтому необходимы резиновые сапоги, а уж запахи кое-какие можно и пережить!
Конечно же, если в путешествие отправляются все семьей, то лучше места отдыха, чем
токсовский парк семейного отдыха и экотуризма "Зубровник" не найдешь во всей области.
Почему? Обитателями парка являются в основном домашние животные: козы, ослы, овцы,
пони, кролики утки, гуси и куры различных пород. Главная "достопримечательность"
парка - это зубробизоны - самое крупное копытное животное Европейской части России.
Когда смотришь на этих огромных, похожих на мохнатую гору зверей, становится
страшновато! Ведь их рост доходит до 3 метров, а вес - до одной тонны. А острые рога!
Хорошо, что зубры находятся в вольерах. Не сразу поверишь, что эти огромные животные
с радостью возьмут с рук морковку, яблоко и даже банановые шкурки. А вот кормить
хлебом их нельзя - может расстроиться желудок. Но кормить зубров можно только до 12
часов дня - потом они уходят вглубь загона на отдых. У каждого зубра есть свое имя - это
и Мишка, и Березка, и Мадам. Вызывает удивление, что зубры здесь проживают с 1974
года! Первых привезли из Ленинградского зоопарка, а нынешние животные - их потомки.
На настоящее время "Зубровник"- это единственный в Ленинградской области
комплекс, специализирующийся на экотуризме. Что же такое экотуризм? Это новое
направление в туризме, которое привлекает сюда большое количество посетителей.
Работники "Зубровника" делают все, чтобы свести к минимуму воздействие на
окружающую среду своих гостей.
В этом же парке можно покататься на пони, осликах и лошадях. А можно и погулять
по уютным аллеям Токсовского парка, где есть специальные навесы для привалов. Можно
взять напрокат велосипед и покататься по парку. А самые отважные посетители
стараются испытать себя на подвесном веревочном мосту! К услугам гостей есть и
модный сейчас скалодром, для детей - сказочные теремки, качели.
Сюда, в парк, можно приехать и зимой, когда в программу включают и поездки на
снегоходах. Говорят, что посещение зимнего леса тоже имеет свою прелесть!
Куда же оправиться? В классический зоопарк или контактный? Решать самим. Самое
главное - это помнить, что именно в контактных зоопарках специалисты научат не только
детей, но и их родителей правильному поведению при общении с животными. А
возможность погладить зверька, пообщаться и поиграть с ним даст бесценный опыт и
детям, и взрослым. Ведь, чтобы ребенок получил от такого общения пользу, необходимо,
чтобы родители тоже поиграли с детьми со зверятами, показали, как правильно взять их
на руки, чтобы не напугать животное и не сделать ему больно.
Я думаю, что из таких путешествий семьи возвращаются домой более сплоченные и
дружные. А это значит, что в следующие выходные - опять в путь, за новыми
впечатлениями и приключениями!

