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Пресс-релиз

Выставка бегоний и Праздник клёна
Выставка «Многоликая бегония» - Ботанический сад представит
растения из закрытых фондовых оранжерей, уникальная коллекция будет
доступна для осмотра всего три дня с 6 по 8 октября.
Бегония – растение №1 для озеленения помещений, ведь их
фитонцидные свойства намного превосходят другие комнатные растения!
При этом их внешний облик удивительно разнообразен и каждый найдет
растение по вкусу: от пушистых миниатюр до растений в рост человека.
На выставке вы сможете увидеть 89 природных (!) видов бегоний и 81
гибрид, среди которых 35 из Rex-cultorum group, 26 - сорта от Begonia
bowerae (Бегония Бауэра). В том числе уникальные экспонаты: B.
microsperma, имеющая охранный статус VU - уязвимый вид, с желтыми
цветками, родина - Камерун, Габон, Экваториальная Гвинея. B. blancii эндемик Филиппинских о-вов.
Бегонии выращиваются в России уже 300 лет – есть сведения о том, что
в 1717 году их привозили из Голландии.
Время работы: 6 – 8 октября с 11:00 до 17:00, 8 октября выставка доступна по билетам на
праздник Клёна.
Билеты на выставку «Многоликая бегония»
Для взрослых - 200 р, для детей старше 4 лет и школьников - 100 р
6 октября – льготные билеты для пенсионеров – 100 р.

Праздник Клёна – традиционный семейный праздник, который
Ботанический сад проводит много лет. Прекрасная возможность побывать в
Парке-дендрарии в Золотую осень, полюбоваться красотой листьев перед
наступлением зимы. Помимо любимого всеми клёна остролистного, в парке
растут более 60 других видов клёна! Разобраться в них поможет кленовый
маршрут.

В стоимость билета на Праздник клёна входит посещение тропических
оранжерей и вставки «Многоликая бегония».
Волонтёры Ботанического сада подготовили квест для детей (от 6 до 12
лет) "В гостях у Тоторо" по мотивам мультфильма "Мой сосед Тоторо"
известного японского аниматора Хаяо Миядзаки, одной из центральных тем
в творчестве которого является концепция отношений человека и природы.
Участников квеста ждут интересные приключения, проездка на котобусе и
встреча с Тоторо. Количество групп ограничено.
Момидзигари – это японская традиция любования осенней листвой.
Буквальный перевод слова означает «охота за красными (кленовыми)
листьями». 8 октября будет открыта для осмотра нижняя часть участка
Японского сада с 13.00 до 16.00. В 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 можно будет
принять участие в мастер-классах по икэбана школы Икэнобо.
Время работы: 8 октября с 11:00 до 17:00
Билеты на Праздник клёна
Для взрослых - 400 р, для детей старше 4 лет и школьников - 200 р.
Билеты можно приобрести в кассах Ботанического сада в дни мероприятия с 10:00 до
17:00.
Дополнительная информация
https://vk.com/botsad_spb, http://www.botsad-spb.com/

