Коллекция орхидеи
В Ботаническом саду МГУ собрана
одна из крупнейших коллекций
орхидей в России — более 1000
видов, форм и сортов из тропических
и субтропических регионов Земли, а
также более 50 видов и форм
орхидей умеренного и холодного
климата. И мы её постоянно
пополняем редкими экземплярами.
Важнейшее достоинство коллекции
орхидей сада — её активное
использование в научнообразовательных и просветительских
целях.

Гости сада смогут увидеть пушистое зелёно-розовое
растение в одной из стеклянных витрин в Пальмовой
оранжерее, а также узнать детальную информацию
на экскурсиях «Там, где всегда лето»

Ботаническии сад МГУ
«Аптекарскии огород»

«Аптекарскии огород»
Адрес офиса
Адрес — строка 2
Адрес — строка 3
Адрес — строка 4
Тел: 555-555-5555
Факс: 555-555-5555
Электронная почта: proverka@example.com

Растения пустынь

Галерея пеизажных
аквариумов

Другие персонажи тропической сказки —
огромные бананы, кофе, вековые пальмы, манго,

Специалисты по созданию публичных

бромелии, папоротники, лианы, цветущие

аквариумов покажут образцы, поделятся

аморфофаллусы с запахом гнилого мяса,

накопленным опытом разведения водных и

насекомоядные венерины мухоловки, росянки и

террариумных животных и растений,

жирянки. В довершение праздника — одна из

производители и дистрибьюторы

богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ,

специализированных товаров

агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц

продемонстрируют новинки аквариумных

ночи». Каждое посещение фестиваля — это

технологий, путешественники и аквариумисты

путешествие вместе с Дарвином и увлекательный

расскажут о недавних экспедициях.

квест, главная цель которого — отыскать самые
интересные растения в зарослях джунглей и

Коллекция суккулент

почувствовать себя Охотником за орхидеями. На
протяжении всего фестиваля будут появляться и
зацветать новые растения.

богатых в России: она насчитывает более
3 тысяч экземпляров, представляющих

Викторная оранжерея с тропическими

оборудования, найти ответы на вопросы по

кувшинками, сахарным тростником, какао,

ихтиопатологии и ветеринарии — и многое

папайей, гуавой, змеиными фруктами,

другое.

форм. Особое внимание стоит обратить

над огромным бассейном.

ночи» («Лунных кактусов»), или
Селеницереусов. В экспозиции
также представлены агавы, молочаи,
алоэ, толстянки и «живые камни» —
литопсы. Для полноты
впечатлений некоторые растения можно
будет потрогать.

публичных глобальных декоративных водных
опытом, изучить технологии и новинки

имбирными и уникальной фотоплощадкой прямо

легендарных кактусов «Царица

небольших, так и океанариумов и других

Впервые в рамках зимнего фестиваля —

около 1,5 тысяч природных и сортовых

на самую большую в стране коллекцию

презентации новых аквариумных систем — как

объектов. Участники смогут поделиться

Коллекция суккулентов «Аптекарского
огорода» — одна из старейших и самых

Гостей сада ждут выставки и экскурсии,

