


Одной рукой удерживайте страницу неподвижно, а другой осторожно 

нажмите на края контура животного и извлеките высечку. Выбросите 

пустую карту, разгладьте пальцами края контура животного и покажите 

ваших любопытных существ.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПАРАД ЖИВОТНЫХ

?

?

?



ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ 15 
за ДРЕВОЛАЗОМ

Мир природы полон животных 

с невероятными, но реально 

существующими сверхспособ-

ностями! Узнайте, как наши 

пушистые, пернатые и чешуйча-

тые друзья используют умные трюки 

и удивительные способности тела для 

адаптации, чтобы выжить. На страницах 

книги вас ждут грозные охотники, хитрые ма-

скировщики, умные коммуникаторы и чем-

пионы по выносливости. 



ПЕРЕЙДИТЕ К СТРАНИЦЕ 51 
ЗА ЗЕЛЁНОЙ АНАКОНДОЙ

ПЕРЕЙДИТЕ К СТРАНИЦЕ 27 
ЗА ДОЛГОПЯТОМ

Прочитайте об огромном мире удивительных 

животных, среди которых есть исключитель-

ные примеры самых больших, самых быстрых, 

самых ядовитых и многих других существ. 

Узнайте больше о долгопяте, ночном животном, 

чьи глаза больше, чем его мозг! Хотя он и вы-

глядит очень милым, но его охотничьи навыки 

настолько отточены, что он может «вырвать» 

добычу из воздуха, прыгая в ночном небе.

Или, возможно, вы захотите прочитать 

о самой длинной змее в мире —  зелёной 

анаконде. Способ-

ные съесть целое 

млекопитающее 

или рептилию 

за один раз, эти 

внушающие благо-

говение змеи могут 

питаться только 

один или два раза в месяц.
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КЛАСС: птицы

РАЗМЕР: длина 100 см, размах 
крыльев 117–127 см, вес 1,2–1,7  кг

ПИЩА: орехи и семена

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: 
50  лет

ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС: 
под угрозой исчезновения

Метровый гиацинтовый ара —  это самый 

длинный попугай в мире. Он, безусловно, 

относится и к самым красивым птицам —  бла-

годаря ярко-синим, цвета гиацинта, перьям 

и жёлтым кольцам вокруг глаз. Привлекатель-

ность этих птиц привела к тому, что многие 

из них стали добычей браконьеров. Незаконный 

отлов наряду с сокращением площади дождевых 

лесов в южноамериканском ареале угрожает 

численности ара. В дикой природе осталось 

всего несколько тысяч этих потрясающих птиц. 

Попугаи живут вместе группами по 20–30 осо-

бей, и иногда слышно, как они громко перекли-

каются в дождевом лесу.

ГИАЦИНТОВЫЙ АРА
A N O D O R H Y N C H US H YAC I N T H US



АРЕАЛ ОБИТАНИЯ
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Гиацинтовые ара легко могут раскалывать 
орехи своими крепкими клювами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
 

 Гиацинтовые ара имеют четыре длинных 

пальца, два обращены вперёд и два —  на-

зад. Они используют их, чтобы обхваты-

вать ветви, а также удерживать орехи.

 

 Гиацинтовые ара откладывают 2–3 яйца, 

их птенцы остаются с матерью до 6 месяцев.

 

 Иногда можно наблюдать, как эти поп у-

гаи слетаются к берегам рек, где они склё-

вывают кусочки глины и камешки. Счита-

ется, что это служит попугаям лекарством 

от токсичных веществ в их пище и помога-

ет её перевариванию.

ЖИВЁТ: дождевые леса Центральной 
и Южной Америки


