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пресс-релиз

выставка
МАДАГАСКАР: уникумы растительного мира
Тематическая выставка, представляющая флору одного острова, - уникальное событие!
Всего на 4 дня растения из закрытых фондовых оранжерей будут доступны для посетителей.
Приглашаем увидеть редкие суккуленты, живой баобаб, узнать много нового о флоре,
ландшафтах, жителях Мадагаскара!
Будет представлено более 20 семейств и около 100 видов растений-эндемиков Мадагаскара.
Представители сем. Дидиеровые - аллуаудии и дидиереи - встречаются только на
Мадагаскаре. Дидиерея Тролля, д. мадагаскарская, аллуаудия высокая, а. Гумбольдта и а.
восходящая составляют основу сухих колючих лесов юга Мадагаскара и встречаются только на
этом острове.
Миниатюрные алоэ и молочаи с каменистых мадагаскарских плато. Одна из самых
красивых пальм мира - бисмаркия благородная. - Множество других эндемичных растений из
дождевых лесов, полупустынь и пустынь.
Отдельный интерес представляют старинные экспонаты из Ботанического музея: образцы
плодов, древесин, волокон, изделий и др., привезенных сотрудниками Ботанического института из
экспедиций на Мадагаскар в XIX-XX веках.
Вход с ул. Профессора Попова, 2
Часы работы с 11:00 до 17:00, кассы с 10:00 до 16:30. Стоимость билетов для взрослых
посетителей - 200 руб., для детей старше 4-х лет и школьников 100 руб., льготные билеты для
пенсионеров – 100 руб. (четверг). Дети до 4-х лет бесплатно.
Акция: в день открытия выставки, 20 апреля, пенсионеры смогут посетить её по льготным билетам
(100 р).
Важно: 23 апреля выставка входит в стоимость единого билета на фестиваль подснежника, вход
только по общему фестивальному билету (500 р взрослый и 250 детский), отдельно билеты на
выставку продаваться не будет. В стоимость фестивального билета входит квест по первоцветам (в
парке), выставка растений Мадагаскара и посещение тропических оранжерей.
Доп. информация: https://vk.com/botsad_spb, http://www.botsad-spb.com/
Тел.: 8-921-765-00-65

