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Концепция основывается на иллюстративных образах животных
и растений, которые собираются в яркие монокомпозиции —
ключевой элемент оформления всех носителей фирменного
стиля.
Логотип содержит образ снежного барса и тропических
растений, нехарактерных для зоны его обитания. Это
подчеркивает особенность зооботсада Казани — многообразие
животных и растений из разных климатических зон.
Большое количество цветов концепции обусловлено идеей
цветового кодирования зон сада. Для каждой зоны свой
цвет навигационных носителей, табличек, своя композиция
из животных и растений, которых можно встретить на этой
территории.
Посетитель сможет построить маршрут через интересующих его
животных и растений с помощью информационных стендов, где
рассказывается в какой зоне находится каждый житель сада.
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Логотип (на темном фоне)
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Логотип (татарское и английское написание)
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Фирменные цвета

Темнозеленый

Зеленый

Розовый

Фиолетовый

Синий

Голубой

Оранжевый

Желтый

83c
48m
71y
61k

89c
36m
100y
35k

2c
67m
0y
0k

73c
87m
3y
0k

90c
82m
0y
0k

80c
37m
0y
0k

0c
80m
100y
0k

2c
13m
97y
0k

Основной
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Типографика
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Akzidenz Grotesk Pro
H. Berthold AG, 1896
Владимир Ефимов, Гаянэ Багдасарян,
Александра Королькова, 2006
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Река Замбези
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Река Уссури
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Стилеобразующие элементы
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Озеро Байкал
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Стилеобразующие элементы
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Дендрарий
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Деловая документация
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Билеты
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Футболка
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Cумки
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Театр теней
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Театр теней
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Кружка
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Упаковка

Gruppa: Царства

19

gruppa.co

Бумажный мешок для
интерьера
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Рюкзак
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Семейство навигационных элементов
Жираф

Mammals

Птицы

Кош | Birds

Рептилии

Кош | Reptiles

Туалет

Река Замбези

Бәдрәф | WC

Дендрарий

Маршрут
Route

Зооботсад

Замбези елгасы
Zambezi river

Arboretum
Пеликан
Pelican

Зооботаник бакчасы
Zoobotanical garden

Пеликан
Pelican
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Pelican

Пеликан
Pelican

hamber. Despite the open
with the two sides of the
gate in the chamber
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м

Казанский
Зооботанический
сад

Казан
Зооботаник
Бакчасы

Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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Пеликан
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Пеликан
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Пеликан
Pelican

Kazan
Zoobotanical
Garden

Kazan
Zoobotanical
Garden
1806

1.
Приветственный тотем

Gruppa: Царства

2.
Cхема маршрута
и расположения
экспанатов

3.1.
Указатель

3.2.
Указатель на зоны
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Семейство навигационных элементов

Замбези

бези елгасы
ambezi river

Слон африканский

Слон африканский

Pheasant
Phasianus colchicus

Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Отряд: Хоботные
Класс: Птицы
Семейство: Слоновые
Род: Африканские слоны
Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
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рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.
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4.1.
Экспонат вертикальный
настенный и
отдельностоящий
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Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

4.2.
Экспонат
горизонтальный

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.

4.3.
Экспонат малый
вертикальный
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Семейство навигационных элементов
САФАРИ
SAFARI
ПРОГУЛКА
20.06–20.07

P
Не прикасайтесь
к животным
Түгел прикасайтесь к хайваннар
Don't touch the animals

Посмотрите на то, чем торгуют люди,
пройдите по городу и досмотрите, что
продается: наряды и предметы для
объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть
только пустые каморы. Несмотря на
открытые с двух сторон ворота, в каморе
был тяжелый запах теплой крови, пол был
весь коричневый, глянцовитый и в
углублениях пола стояла сгущающаяся
черная кровь. Мясников никого не видно
было на дворе, все были в каморах, работая.
В этот день было убито около ста штук
быков. Я вошел в камору и остановился у
двери. Остановился я и потому, что в каморе
было тесно от передвигаемых туш, и потому,
что кровь текла внизу и капала сверху, и все
мясники, находившиеся тут, были измазаны
ею, и, войдя в середину, я непременно
измазался бы кровью. Одну подвешенную
тушу снимали, другую переводили к двери,
третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком
подпарывал растянутую шкуру.м

Не прикасайтесь
к животным
Түгел прикасайтесь к хайваннар
Don't touch the animals

5.
Маркер парковки
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6.1, 6.2.
Таблички с правилами
поведения

7.
Афишный модуль
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hamber. Despite the open
with the two sides of the
gate in the chamber

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м
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Тукан
Toucan

Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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Pheasant
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Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Отряд: Хоботные
Класс: Птицы
Семейство: Слоновые
Род: Африканские слоны

hamber. Despite the open
with the two sides of the
gate in the chamber

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м
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Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Отряд: Хоботные
Класс: Птицы
Семейство: Слоновые
Род: Африканские слоны

hamber. Despite the open
with the two sides of the
gate in the chamber

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м
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Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Отряд: Хоботные
Класс: Птицы
Семейство: Слоновые
Род: Африканские слоны

hamber. Despite the open
with the two sides of the
gate in the chamber

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м
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Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.
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Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.
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Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.

ОЗЕРО
Озеро Средний Кабан
СРЕДНИЙ КАБАН

12

12

КО

ПР

ОЗЕРО
СРЕДНИЙ КАБАН

12

12

12

КО

Пеликан
Pelican

Казанский
Зооботанический
сад

12

ЫК

Пеликан
Pelican

Ара
Ara

12

ЫК

Слон африканский

Зооботаник бакчасы
Zoobotanical garden

Кош | Reptiles

Бәдрәф | WC

12

12

You are here

О
РЛ

Зооботсад

African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.
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Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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African elephants are elephants of the genus
Loxodonta,[2] from Greek λοξός (loxós 'slanting,
crosswise, oblique sided') + δούς (odoús, stem
odónt-, 'tooth'). The genus consists of two extant
species: the African bush elephant and the smaller
African forest elephant. Loxodonta is one of two
existing genera of the family, Elephantidae.[1] Fossil
remains of Loxodonta have been found only in Africa,
in strata as old as the middle Pliocene.
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Domain: Eukaryotes
Kingdom: Animals
Type: Chord
Squad: Hootie
Class: Birds
Family: Ivory
Race: African elephants

Африканские слоны (лат. Loxodonta) — род
африканских млекопитающих отряда хоботных.
Предположительно включает два современных
вида: саванный слон (Loxodonta africana (L.
Blumenbach, 1797)) и лесной слон (Loxodonta
cyclotis (Paul Matschie, 1900)). Последние
исследования ядерной ДНК африканских слонов
дают возможность предполагать, что эти два вида
рода Loxodonta образовались 1,9 и 7,1 миллиона
лет назад. До недавнего времени они считались
подвидами (Loxodonta africana africana и L. africana
cyclotis).
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Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по
городу и досмотрите, что продается: наряды и
предметы для объядения. Они с полчаса как кончили
работу, так что в этот день мы могли сидеть только
пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон
ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол
был весь коричневый, глянцовитый и в углублениях
пола стояла сгущающаяся черная кровь. Мясников
никого не видно было на дворе, все были в каморах,
работая. В этот день было убито около ста штук быков.
Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился
я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых
туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и
все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и,
войдя в середину, я непременно измазался бы кровью.
Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили
к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами
кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал
растянутую шкуру.м
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Look at what people are trading, go to the city and inspection
of what is sold: the outfits and items for obyazany. Half an
hour they had finished work, so on this day, we could sit
empty chamber. Despite the open with the two sides of the
gate in the chamber was the heavy smell of warm blood, the
floor was all brown, Gantsevichy and in the crevices of the
floor standing condensing black blood. Butchers no one was
visible in the yard, all was in chambers working. This day
killed about a hundred pieces of the bulls. I entered the
chamber and stopped at the door. I stopped because the
breech was tight due to moving the carcasses, and because
the blood flowed down and dripped from above, and all
butchers that were there, were smeared with it, and went into
the middle, I certainly would be smeared with blood. One
suspended carcass was removed, transferred to another
door, the third — slain ox lying with my feet up white and
butcher a strong fist podpravil stretched skin.m
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