
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
1. Не кормите животных 

 

Работники зоопарка обеспечивают животным хороший уход, поэтому, пожалуйста, не кормите животных 
принесенной с собой едой. Неподходящая пища может привести к болезни животных и негативно сказаться 
на их самочувствии. Просим также не выносить с территории зоопарка перья и шерсть, поскольку они могут 
быть переносчиками нежелательных «сюрпризов». 

 

2. Не тревожьте животных 

Зоопарк – это дом животных, поэтому, пожалуйста, не тревожьте их. Стук по стеклу, бросание палочек или 
крики могут восприниматься животными как угрозы. Просим также уважать тех обитателей Зоопарка 
Хельсинки, которые летают и скачут вне клеток и вольеров. 

 

3. Животные опасны 

Обитающие в зоопарке животные – дикие, непредсказуемые и даже опасные. Если их потревожить, то в 
качестве защиты они могут бодаться, кусаться, царапаться или плеваться. Ограждения защищают как 
животных, так и посетителей. 

 

4. Не приводите с собой домашних животных 

Домашние животные не получают удовольствия от визита в зоопарк. Они могут представлять риск для 
здоровья диких животных и, соответственно, заразиться от них. 

 

5. Только пешие прогулки 

Скейтборды, роликовые коньки и самокаты не подходят для передвижения по холмистым маршрутам 
зоопарка. По территории зоопарка запрещается кататься на велосипеде, его можно оставить на велопарковке 
у ворот острова Мустиккамаа. 

 

6. Бросайте мусор в урны 

Всем приятно находиться в чистом и уютном зоопарке. Убедительная просьба пользоваться урнами и 
сортировать мусор. Урны есть почти на каждом шагу. 

 

7. Просим курить только в специально отведенных местах 

В Зоопарке Хельсинки не курят. На территории есть четыре места для курения, они обозначены на плане. 
 

8. Барбекю допускается, но не на одноразовых грилях 

На территории Зоопарка Хельсинки запрещено пользоваться одноразовыми грилями. В распоряжении 
посетителей имеются стационарные грили в парке около ресторана Ravintola Pukki и на берегу вблизи 
медвежьего вольера (фин. Karhulinna). Уголь можно приобрести в ресторанах острова. 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗООПАРКЕ 
В случае, если физическое или юридическое лицо нарушает настоящие правила поведения или не соблюдает 
инструкции персонала, от него могут потребовать покинуть территорию зоопарка и запретить посещение 
зоопарка в течение определенного срока. 

 

Зоопарк – это дом животных 

1. Ведите себя спокойно, относитесь к животным с уважением. Крики, стук по стеклу и другие нарушающие 
покой животных действия могут быть восприняты ими как угроза. 
2. Сотрудники зоопарка несут ответственность за благополучие животных. Кормить и гладить животных без 
разрешения сотрудника зоопарка запрещено. 
3. Просьба также не беспокоить здешних птиц и других обитающих вне клеток и вольеров жителей зоопарка, 
а также не разрушать их гнезда. 
4. Приводить домашних животных в зоопарк запрещено. Данное правило касается также собак-поводырей. 

 

Безопасность 

Барьеры и ограждения установлены для вашей безопасности. Просьба не заходить за заборы и 
оградительные сооружения, а также соблюдать указания предупреждающих знаков. 
Если вы заметите опасную ситуацию, просим сообщить об этом работникам зоопарка. Номер дежурного: +358 
(0) 9 310 78409. В опасных ситуациях следует соблюдать указания персонала. 

 

Передвижение по территории зоопарка и правила поведения 

1. Передвигаться по территории зоопарка на велосипеде, скейтборде, роликовых коньках или самокате 
запрещено. 
2. На территории зоопарка есть рестораны, в которых продаются алкогольные напитки. Распитие алкоголя вне 
этих заведений запрещено. В зоопарке запрещено также находиться в нетрезвом виде или под влиянием 
наркотических веществ. 
3. Курить на территории зоопарка можно только в специально отведенных местах. 
4. Разведение огня разрешено только в местах, в которых установлен гриль, их в зоопарке два. С огнем 
следует обращаться осторожно и соблюдать пожарную безопасность. 5. Пользование одноразовыми грилями 
на территории зоопарка запрещено. 
6. Просим с уважением относиться к часам работы зоопарка и покидать его территорию до закрытия. 

 

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И НАХОДКИ 
1. Запрещается портить имущество зоопарка. В случае преднамеренного совершения деяния клиент обязан возместить 
причиненный ущерб. 
2. О мелком воровстве, кражах и других преступлениях сообщается в полицию. 
3. Клиент самостоятельно отвечает за сохранность своей одежды и другого личного имущества на территории зоопарка. 
4. В случае нахождения чужих вещей их следует передать персоналу или сразу отнести дежурному, к воротам 
Мустиккамаа. 

 
Находки передаются в билетную кассу Мустиккамаа, там их можно забрать. Забытые на острове вещи хранятся в течение 
2-х недель в билетной кассе Мустиккамаа. По прошествии 2-х недель вещи передаются в бюро находок полицейского 
участка. Зоопарк Хельсинки, к сожалению, не предоставляет услуги по отправке забытых вещей почтой. 

 
Бюро находок полиции Хельсинки: 
Pasilanraitio 11 (ул. Пасиланрайтио, д. 11) 
00241 HELSINKI (ХЕЛЬСИНКИ) 
тел.: +358 (0) 71 877 3180 (пн.–пт. с 9 до 13 ч) 
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