
Зоологический парк г. Липецк 

(Зоопарк)
Материал подготовила п.д.о. Московко Н.Г.



Зоопарк Липецка является 

одной из ключевых 

достопримечательностей. 

Он расположен в Нижнем 

парке — любимом месте отдыха 

семей с маленькими детьми 

и гостей города. Сегодня 

у территории современная 

инфраструктура, которая 

позволила включить зверинец 

в число лучших площадок 

Европейской части России. 

Животным здесь комфортно, 

а многочисленные посетители 

не только гуляют между 

вольерами, но и активно 

участвуют в жизни парка.

С 1993-го года липецкий 

зоопарк является 

постоянным членом Евро-

Азиатской ассоциации, 

занимающейся охраной 

природы и вымирающих 

видов. Благодаря десяти 

программам поддержки, 

местные специалисты 

смогли поучаствовать 

в спасении амурских 

тигров, дальневосточных 

леопардов, винторогих 

козлов и даже лошади 

Пржевальского. Некоторые 

из животных до сих пор 

радуют публику 

в просторных вольерах.



История

Впервые о создании зоологической станции в Липецке заговорили 

в 1972-м году, когда местное лесничество на базе главного городского 

парка решило открыть первый живой уголок. Зверей поначалу 

привозили с ферм и колхозов, но потом появились клетки с дикими 

животными. Благодаря поддержке местных властей и предприятий, 

зверинец рос, площадь его достигала нескольких гектаров, и ничего 

не предвещало беды, пока не наступили 90-е.



Экономический кризис нанёс огромный ущерб парку —

обитатели вольеров начали массово гибнуть от голода 

и нехватки медикаментов, но, несмотря на страшный 

период, производился ремонт ангаров, начали строиться 

новые площадки. Именно в 1996-м году здесь появился 

аквариум — это был огромный риск из-за нестабильного 

финансирования, но руководство смогло выдержать 

трудности, и через 6 лет к корпусу пристроили большой 

террариум. С 2000-го года зоопарк имеет собственный 

отдел благоустройства и ландшафтного дизайна. 

Благодаря ему, стали появляться фонтаны, тематические 

клумбы и горки с аттракционами для детей, а площадь, 

занимаемая вольерами, увеличилась до 4 гектаров. За 9 

лет удалось добиться рекордного количества проданных 

билетов — 200 тысяч уникальных посетителей ежегодно, 

что для провинциального объекта является одним 

из лучших результатов по стране.



Животные липецкого зоопарка

На сегодняшний день в вольерах 

и аквариумах проживает более 350 

видов млекопитающих, птиц, рыб 

и рептилий. 162 вида из них занесены 

в различные Красные книги, включая 

российское и международное издание. 

Уникальные вольеры созданы для 

редких хищников — львов, амурского 

тигра, ягуаров, сервала и пумы. 

Зверинец принял на постоянное место 

жительства лигра — гибрид льва 

и тигра, рождённый в неволе, в России 

живёт всего несколько здоровых 

особей.



Особая гордость местных зоологов — орнитологический 

отдел, в котором нашли приют фламинго, кудрявые 

пеликаны и болотные совы. Почётными жителями 

считаются японские и венценосные журавли, 

доставленные маленькими птенцами в 2003-м году 

из рязанского заповедника. В дикой природе осталось 

очень мало этих благородных птиц, и зоопарковые 

условия считаются едва ли не единственным путём 

спасения их от неминуемого вымирания.



В акватеррариуме, помимо змей и Каймановых крокодилов живёт 

несколько десятков ящериц, а непосредственно аквариумная 

половина заинтересует публику редчайшими обитателями глубин. 

Так, в одном из резервуаров можно увидеть рыбу-попугая, живущую 

в тропических широтах Индийского океана, а рядом находится дом 

пираний — опасные амазонские хищники получают достаточное 

количество корма, чтобы вести себя спокойно.

ДЕГУМАТАМАТА
КРОКОДИЛОВЫЙ 
КАЙМАН

ТИГРОВЫЙ ПИТОН

КРАСНО-СИНИЙ 
КРАБ



Липецкий зоопарк режим работы.
Липецкий зоопарк работает ежедневно с 8.00 до 21.00 без 

перерывов. Кассы закрываются на час раньше.



ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!

Липецкий зоологический парк - это природоохранное, научно-

исследовательское и культурно-образовательное учреждение, 

которое является искусственно созданным объектом 

общегосударственного значения.

Площадь территории зоопарка составляет 7 га., освоено 3,9 га. 

Количество видов животных составляет более 300, около 3 000 

экземпляров.



Спасибо за внимание!


