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ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ
ПАРТНЕРЫ!

ZooBishkek - это
реабилитационный зоопарк,
где проживает более 30 видов
животных, у каждого из
которых есть своя история.

Мы не покупали животных,
чтобы показывать за деньги.
Большую часть наша команда
спасла из рук
браконьеров. Еще часть нам
принесли охотники. Многих
отдают люди, которые когда-то
завели их дома, а после не
смогли или не захотели
ухаживать. 
 

Теперь у этих животных
есть дом, в котором мы
создали им все условия.

Все наши питомцы
пролечены, привиты,
обеспечены питанием и
действительно
счастливы. Многие уже
отпущены на волю

ВСЕЙ КОМАНДОЙ ZOOBISHKEK
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО,  ЧТО ЧИТАЕТЕ ЭТО
ПИСЬМО. ДЛЯ НАС ОНО ВАЖНОЕ



Если вы однажды заглянете в глаза нашим хвостатым, то увидите,
как им не хватает человеческой поддержки. Им очень нужна
забота! Поэтому команда ZooBishkek обращается к вам с
предложением взять опекунство над любым из наших животных,
чтобы украсить их жизнь.

Опека над питомцем — это самая настоящая адресная помощь и
большой социальный вклад. Это очень важный пример реального
проявления любви к животным. Плюс, конечно, эмоциональное
удовольствие и вклад в природоохранную деятельность.

Обладатель почётного звания «Опекун» может выбрать любого
подопечного, у которого еще нет своего личного "родителя". Это
всё равно, что завести животное, о котором всю жизнь мечтал, но
не мог себе этого позволить. А тут — потрясающая возможность
вложить свою любовь к живой природе в конкретного его
представителя, с которым можно видеться, когда захочешь.

 
 

Опекунство могут оформить даже родители
для детей, которые просят купить

экзотическое животное, но покупка его
незаконна. Только представьте радость от

того, что ребенок сможет хоть каждый день
навещать любимого зверя!

Предложение об опекунстве
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Что получает опекун?

Персональную информационную табличку на вольере
с опекаемым животным

Сертификат и билет почётного опекуна, позволяющий
в любое время бесплатно посещать зоопарк
и навещать своего подопечного

Размещение информации и регулярные рекламные
публикации на всех официальных страницах
зоопарка в социальных сетях

Корпоративное посещение (1 р/месяц на 4 человек)

Ежемесячные отчетные дневники в социальных сетях

Возможность фотографироваться с опекаемым
животным и его потомством, если это не запрещено
правилами техники безопасности

Использование факта опеки в своих рекламных целях
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Социальные сети

Наш реабилитационный центр, расположенный в южной части
города, где сосредоточены главные спальные районы, - это
любимое место уже десятков тысяч горожан. Многие из них
знают каждого питомца ZooBishkek и постоянно следят за ними
на страницах в социальных сетях.

Instagram- и facebook-страницы проекта очень активны. Там
регулярно выходят дайджесты новостей про хвостатых,
описываются курьезные и жизненные ситуации, проходит сбор
помощи и диалог с подписчиками. Аудитория ZooBishkek
максимально активная и лояльная. Уникальность страниц еще и
в том, что там нет негатива и критики, который обычно присущ
зоопаркам. 

Причину мы видим в том, что многие жители лично посещают
это место и видят, насколько хорошо содержатся животные, как
качественно их кормят и создают максимально комфортные
условия содержания. И, конечно, они видят, что многие уже
отпущены на волю. еще часть покалеченных птиц и животных
приносят сами горожане и мы обязательно берем их на
лечение. 
Многие даже читают наши посты в соцсетях детям перед сном.
И это для нас большой успех, потому что весь проект делается с
большой любовью!

zoobishkek.kg



Истории наших питомцев

Серый волк Арчи (4 года)

Несколько лет назад его отловили охотники и посадили на цепь в
собачьем питомнике. Волка долго мучили и почти не кормили, что
сильно сказалось на его здоровье. Арчи был худой настолько, что
виднелись ребра. На нем тренировали собак, чтобы те учились
загонять диких животных.

Когда животное уже умирало, его принесли в ZooBishkek с
предложением выкупить. Так у нас появился Арчи. Почти полгода
мы лечили нашего малыша, выхаживали и откармливали. И сегодня
это полностью здоровый и счастливый волк - очень добрый,
привыкший к людям. Любит тертую морковь и фрукты.

Проживание: Арчи уже не получится отпустить на волю - он уже не
сможет самостоятельно добывать еду, и есть большой риск, что волка
отстрелят, если он будет подходить близко к жилищам.

Лама Арнольд (5 лет)
 
В ZooBishkek приехал жить из Узбекистана. Это подарок из
частного ташкентского зоопарка. Там не хватало средств на его
содержание, и руководство попросило взять самца к себе на
содержание. Там оплатили дорожные расходы, и теперь лама
живет в Бишкеке.

Постоянный жилец ZooBishkek адаптирован и спокойно проживает
в местном климате. Очень харизматичный и самодостаточный!
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Лис Фокс (3 года)

Самый старший из лисьего семейства ZooBishkek. Нашелся
случайно на юге Кыргызстана. Замученного лисенка тащили по
улице на веревке, привязанной к ошейнику. Он был в плохом
состоянии. Люди принимали его за собаку, потому и содержали
как щенка – во дворе на веревке.
 
Руководитель центра смог уговорить владельцев, что дикое
животное нужно отпустить, иначе при таких условиях содержания
ему грозит скорая смерть. В итоге лисенка удалось доставить в
Бишкек. Здесь ему дали имя, провели вакцинацию и начали
реабилитацию.
 
Сейчас Фокс отзывается на имя и чаще всего пребывает в
хорошем настроении.

Лис Зевс и его семья  

Зевса принесли совсем малышом: зимой, когда нечего было есть,
лисенок пришел в частные жилые дома в районе границы с
Казахстаном. Там его поймали и привезли в наш центр.

А чуть позже в зоопарк принесли разодранную собаками лисицу.
Спасти ей жизнь удалось, а вот сохранить глаз - нет. Но самое
главное, что она поправилась и нашла свою пару.

Недавно в этой лисьей семье появился ребенок! И этого малыша
команда ZooBishkek планирует весной отпустить на волю, пока он
не привык к людям и сможет выжить в дикой природе. 
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Кенгуру Беннетта Кенга и ее сын Ру 

Семья была выведена в российском питомнике. В Кыргызстан ее
привезли частные лица на продажу, но сделка не состоялась.
Ухаживать за беспокойным семейством никто не хотел - так оно и
попало в ZooBishkek. Пару назвали по мотивам сказки о Винни-
Пухе.

За время нахождения в реабилитационном центре у пары
появилось трое малышей, однако совсем недавно отца семейства
не стало. Зато после него осталось большое потомство.

Енотовидные собаки Еша и Рита 

Пару отдали заводчики, которые занимаются разведением енотов
и енотовидных собак в Кыргызстане. Был большой приплод, и
покупателей на весь помёт не нашлось. Зато в зоопарке это
семейство активно размножается и радуется жизни.

              Эти смешные милые мордочки стоит увидеть вживую.
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Кенгуру Беннетта  

Второй сын той самой пары Кристофера и Кенги. В основном
живет самостоятельно, но иногда заглядывает к маме в гости на
виноград и яблоки.

был долгожданным малышом в ZooBishkek и сейчас активно
пользуется милой мордашкой, постоянно выпрашивая
дополнительные угощения.



Семья яванских макак

Оскар (6 лет) 
Долгое время жил в квартире. И, как это часто бывает, когда вырос
– стал не нужен. Его принесли в зоопарк и оставили здесь,
несмотря на уговоры не бросать. 

Но Оскар очень полюбил ZooBishkek, обрел здесь пару, и за эти
несколько лет дважды стал папой.

Марта (5 года)
Ее передали в подарок из узбекистанского зоопарка в пару для
Оскара.
 
Животных поселили вместе - так зародилась семья. А чуть позже
произошло редкое явление – макака забеременела. В неволе
таких случаев немного.
 
За 2 недели до родов пару разделили, чтобы обеспечить самке
безопасность, ведь иногда самцы могут нанести вред малышу,
поскольку не всегда у них присутствует родительский инстинкт.
 
После того, как самка успешно родила малыша, несколько недель
она оставалась в отдельном вольере с малышом. Однако пока
пара находилась не вместе, Оскар очень скучал, стал плохо есть.
 
Тогда было принято решение попробовать их соединить. И сразу
же отец семейства взял на себя всю опеку, став главным
защитником своей семьи. Сегодня Оскар - невероятно заботливый
отец.

 Семья живет вместе и растит уже второго чудесного малыша.
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Белоносая мартышка Макс

Это классическая история про то, как маленького зверька
контрабандой ввезли в страну, чтобы детям было с кем играть.
Очень скоро питомец наскучил и его продали. Так Макс сменил
несколько семей, прежде чем, наконец, обрел настоящий дом.

У него очень очень глубокий характер, он любит разглядывать
людей и просить их почесать ему бока. Временами выглядит как
самая счастливая мартышка в мире.

Малыш-макака Йося

А это и есть первенец нашей семейной пары обезьян Оскара и
Марты. 

Йося - всеобщий любимец. Очень любит телефоны, все трогать и
щупать и читать. С утра обязательно ест йогурты и читает газету.
Съехал от рдителей и снял собственное жилье. 

Малыш-макака Тайсон

Это второй сын семейства яванских макак. Тайсон был
долгожданным малышом в ZooBishkek и имя ему дали постоянные
посетители. 

Он продолжает жить с родителями и быть любимцем папы Оскара,
который не спускается с него глаз
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Европейские лани Кай и Герда

Их разведением на территории Кыргызстана, в пригороде
Бишкека, много лет занимался известный заводчик. Но с
возрастом ему стало очень тяжело за ними следить и ухаживать. А
в последнее время на оленей стали часто охотиться волки, из-за
чего поголовье резко сократилось.
 
Чтобы сохранить им жизнь, дедушка отдал пару сохатых в
реабилитационный зоопарк. Раньше он часто их навещал, а
сейчас часто звонит узнать, как дела у его подопечных.

Карликовый пони Пончик

Парень с нарядной челкой и непредсказуемым характером. В
ZooBishkek попал по время карантина 2020 года прямиком из Оша
- хозяин серой лошадки застрял в России и позаботиться о нашем
парне было некому.

За год Пончик отлично прижился в реабилитационном центре и
домой возвращаться не хочет. Ему нравится выгуливаться в парке
по вечерам среди аттракционов и клумб с розами. Ну и мы
решили - пусть живет, пока ему так комфортно.

Канюк

Эту красивую благородную птицу принесли в центр посетители -
нашли его в горах со сломанным крылом. К сожалению, он больше
не сможет летать, потому что крыло поломано пополам. Но ведь
это не значит, что нужно лишать его шанса жить. До сих пор это   
    несломленная птица - гордая и желающая жить! 



Енот-полоскун Сёма
 
Однажды вечером на пульт МЧС поступило сообщение, что в 6-м
микрорайоне Бишкека на дереве сидит енот. Спасатели выехали
на место, долго пытались поймать животное, но безуспешно.
Тогда они позвонили руководителю ZooBishkek и попросили о
помощи.

Енота ловили всем миром почти всю ночь. А после выяснилось,
что забирать его некому. Спасатели сослались на отсутствие
условий для содержания диких животных и попросили забрать
малыша в реабилитационный зоопарк.

Наш ветеринар сразу поместил енота в карантинную зону, сделал
все необходимые прививки. Хозяина животного искали несколько
месяцев, давали объявление, проводили опрос жильцов района.
Но владелец так и не объявился, и Сёма остался жить в
реабилитационном центре.

Вскоре у него появился лучший друг - енот-полоскун Ричи.

Хорьки фретка Бони и Клайд. И их младший
брат Бун
 
Домашние хорьки, которые раньше жили в бишкекской семье.
Хозяева держали их дома, но решили переехать за границу и не
смогли забрать питомцев с собой. Малышей отдали на попечение
в ZooBishkek.

Почти целый день хорьки отсыпаются. Может быть поэтому они
всегда в хорошем настроении? Зато когда просыпаются - нет     
          никого более прыткого и активного.
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Сурикаты Тимон и Пумба (настоящие бандиты)
Мудрый барсук
Скунс
Полосатый мангуст (единственный в стране)
Индийские дикобразы
Попугаи Корелла
Нутрия
Кеклики
Черепахи
Самые ручные кролики в мире
Павлин Махарадж (который считает, что он директор
зоопарка) и его гарем
Ласковые козочки

А еще у нас есть:


