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Медленная, примерно получасовая, прогулка на автомобиле по дорожке, петляющей среди
открытой с небольшими перелесками местности со свободно гуляющими и не боящимися
подходить к машине дикими животными, многие из которых на воле смертельно опасны. В
числе них львы, слоны, носороги, гиппопотамы, жирафы, страусы, зебры, медведи,
верблюды, антилопы, бабуины, козлы, ибисы, газели, пеликаны и другие. В совокупности,
там гуляют около двух десятков представителей дикой фауны, в основном африканской.
Самые опасные, однако, оказались самыми же спокойными. После сафари автомобиль
ставится на бесплатную парковку и посетителям предоставляется возможность погулять по
ухоженному зоопарку, более чем с 30 зонами обитания разных зверей и птиц, перекусить в
кафе и купить сувениры.
Zoo African Safari
http://www.zoo-africansafari.com/ (только на французском)
Parc zoologique, 41, rue des Landes, 31830 PLAISANCE DU TOUCH, France
http://www.zoo-africansafari.com/nous-contacter.php
+33 5 61 86 45 03
Точка въезда на территорию: 43°33'38.4"N, 1°15'57.9"E (43.560663, 1.266088)
Огромная парковка находится рядом с указанной точкой, но заезд на неё по правилам
посещения предусмотрен после сафари-части (перед посещением территории зоопарка с
вольерами)
Актуальный график работы можно найти по приведённой ниже ссылке:
http://www.zoo-africansafari.com/horaires-et-tarifs.p116.html
С 1 апреля по 30 сентября – с 930 до 1930 (касса закрывается в 1900)
С 1 октября по 31 марта – с 1000 до 1800 (касса закрывается в 1730)
Расписание спектаклей с участием животных публикуется здесь:
http://www.zoo-africansafari.com/spectacles.p113.html
Кафе на территории работает по своему собственному графику (ежедневно – только летом):
http://www.zoo-africansafari.com/services-annexes.p117.html
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.zoo-africansafari.com/horaires-et-tarifs.p116.html
На момент последнего обновления информации:
Полная стоимость - 16.50 евро; для детей 2-10 лет – 12.50 евро.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса прямо у входа.
Парковка – бесплатная.
Периодически, на территории зоопарка проводятся представления с животными.
Экскурсионное обслуживание отсутствует. Длительность самостоятельного посещения
зависит от темперамента. На сафари уходит около пулучаса. Посещение остальной части
зоопарка может занять от нескольких десятков минут до нескольких часов, особенно, если
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попадёте на представление с животными. Среднестатистическое время посещения, по
оценке администрации объекта, составляет около 2,5 часов. Путеводитель на французском
языке со схемой территории можно скачать отсюда:
http://www.zoo-africansafari.com/documents/guide-de-visite.pdf
Посещение делится на две части: сафари на вашем автомобиле и пешая прогулка по
классическому зоопарку. Подъехав к кассе, покупаете билеты по количеству людей в
автомобиле, выслушиваете краткий инструктаж по безопасности от кассира и/или
контролёра-охранника и въезжаете на территорию, где самостоятельно едете по
извилистой тропинке, разглядывая попадающихся по пути представителей африканской и
не только фауны. Основные правила поведения во время сафари, продиктованные, в
значительной степени, Вашей же безопасностью, таковы:
 Двигаться со скоростью 5 км/ч
 Двигаться только вперёд (движение задним ходом и разворот в обратную сторону
запрещены)
 Не останавливаться
 Автомобиль должен быть полностью закрыт, стёкла подняты
 В случае остановки окна и двери не открывать, из машины не выходить
 Не сигналить, не кричать
 Животных не кормить
Серьёзность отношения персонала к безопасности посетителей подтверждается
инструктажом перед въездом и вооружённым патрулированием территории.
Это сафари – как раз тот случай, когда оплата полной страховки автомобиля может быть
многократно оправдана. Например, у нас агрессивный страус упорно пытался выклевать
кнопку замка водительской двери, заметно погнув её.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Тулуза (Toulouse) – 20 км, 30мин; Каркассон
(Carcassonne) – 115 км, 1ч.15мин.
Навигационная система iGO8 отработала маршрут хорошо.
На маршруте есть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Раньше никогда на сафари не были. Очень понравилось. Больше других нам пощекотали
нервы флегматичный мишка, тусовавшийся недалеко от охранника, читавшего нам
лекцию по безопасности через открытое стекло, напавший на нашу машину страус и
недобро косившийся, когда мы проезжали мимо, огромный носорог, которому растерзать
нашу машинку было проще, чем поднять хвост. Все они – на фото вверху.

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
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6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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