
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ от 17.02.2018.

Павильон панд зоопарка Эхтяри открывается для посетителей

Суббота 17-го февраля – это исторический день, поскольку в этот день в 10.00 
для посетителей открывается  павильон панд зоопарка Эхтяри. Пара панд 
Йин Баобао и Хуа Бао или Снежинка и Вихрь прибыли в Финляндию 18-го 
января. Месячный карантин в Эхтяри прошел нормально и панды обжили свои
внутренние дворики. А теперь они смогут поиграть и на заснеженном 
пространстве. 

Павильон панд был построен «под ключ» в рекордные сроки генеральным 
подрядчиком, компанией  «Лемминкяйнен Тало». Строительство началось в начале 
2017 года и было завершено в декабре 2017 года. Площадь павильона панд 
составляет ориентировочно 2400 м², площадь участка более 10 000 м², а открытый  
сад имеет площадь примерно 4000 метров. Для панд в здании организованы не 
только отдельные вольеры для отдыха, внутренние дворики и открытые сады,  но и 
пространства для активного времяпровождения: горки, водный дизайн. В уютном 
павильоне публика может следить за жизнью панд сквозь большие стеклянные 
перегородки. В здании также имеются кафе и большие террасы. Условия в 
павильоне соответствуют тепличному микроклимату. Ведется строгий контроль 
влажности и температурного режима в помещении. Тем самым создаются 
оптимальные условия для растений и животных, при этом панды содержатся в 
обстановке, максимально приближенной к естественным условиям обитания. Это 
очень важно для профилактики проблем благополучия. Корм панд также должен 
храниться в точно определенных условиях. 

Проект по содержанию панд зоопарка Эхтяри является частью долгосрочной 
программы развития «Мастер План 2030». Речь идет о целом комплексе 
мероприятий,  направленных на расширение получившей широкое международное 
признание деятельности зоопарка Эхтяри по защите исчезающих видов животных. 
Также в рамках проекта будет продолжена работа по превращению зоопарка в 
ведущий объект экологического и семейного туризма Финляндии.  

Во время карантина панды привыкали к своему новому дому под присмотром 
специалиста по уходу за пандами Анны Палмрот и ветеринара Хейни Ниинимяки, 
которым помогали специалисты из Китая. 

- Все было замечательно, бамбук нравится животным. Его уходит в среднем от 12 до 
30 кг в день. Также панды получают приготовленный из кукурузной и рисовой муки 
торт, немного моркови и яблок. Взрослые панды весят от 90 до 150 кг. Йин Баобао 
(Снежинка) весит чуть больше 100 кг, а вес Хуа Бао (Вихрь) составляет около 110 кг -
говорит ветеринар Хейни Ниинимяки.



Ожидается увеличение потока туристов 

- Ожидается, что предстоящий туристический сезон будет очень оживленным, уже 
сейчас заметно увеличение количества посетителей. На фоне увеличения 
бронирования гостиничных мест и роста продажи билетов сезон начинается раньше 
и продолжается дольше обычного. Наши маркетологи уже на выставке туризма в 
Хельсинки убедились, что зоопарк Эхтяри – очень привлекательный и интересный 
объект для посещений, поскольку прибытие панд в Финляндию совпало со временем 
проведения выставки. В частности, мы привезли с собой на выставку больше, чем 
обычно, буклетов, но их не хватило и пришлось заказывать дополнительные. 
Интерес к туристическим услугам Эхтяри проявили и зарубежные туристические 
агенты, сейчас мы ведем переговоры о расширении сотрудничества - рассказывает 
исполнительный директор Эхтяри Йонна Пиетиля.

Билеты в зоопарк Эхтяри продаются на сайтах ahtarizoo.fi и lippu.fi. В павильон панд 
проход осуществляется по билетам, при покупке которых посетители назначают 
время продолжительностью в один час, в течение которого можно будет пройти в 
павильон. А наблюдать за пандами можно при желании в течение всего времени 
работы павильона.  Билеты с установленным временем входа гарантируют для 
клиентов посещение павильона панд даже в самое популярное время. Информацию 
о времени работы и билетах можно также прочитать на сайте ahtarizoo.fi

Фотографии, буклеты и видеоматериалы о пандах размещены здесь 
(https://photos.app.goo.gl/K16Z35d8OYdkV7kn1). 

Дополнительная информация

АО «Эхтярин Эляйнпуйсто» – Зоопарк Эхтяри
Йонна Пиетиля
Исполнительный директор 
jonna.pietila@ahtarizoo.fi
тел. +358 40 843 4447

Запросы на проведение интервью и получение фотоматериалов

АО «Эхтярин Эляйнпуйсто» – Зоопарк Эхтяри
Сирпа Лейнонен, директор по продажам
resort@ahtarizoo.fi 
тел. +358 44 731 0114

Зоопарк Эхтяри 
Зоопарк Эхтяри начал свою работу в 1973 году. Он является старейшим в Финляндии парком 
дикой природы. В зоопарке в настоящий момент находится более 50 видов животных, 

https://photos.app.goo.gl/K16Z35d8OYdkV7kn1


обитающих преимущественно в таежных лесах. Международная деятельность по защите 

животных является важной частью деятельности зоопарка Эхтяри. www.ahtarizoo.f  

АО «Эхтярин эляйнпуйсто» – зоопарк Эхтяри
Кархункиеррос 150, 63700 ЭХТЯРИ    www.ahtarizoo.fi     www.pandaportal.fi
Тел. (06) 5393 555, факс (06) 5393 611    Индивидуальный код предприятия 0184603-2, 

                          местонахождения  Эхтяри

http://www.pandaportal.fi/
http://www.ahtarizoo.fi/
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