
Уважаемые комсомольчане и гости города! 

В Городском Краеведческом Музее с 28 октября откроется всероссийская выставка 

«Сад Живых Бабочек «Миндо» 

 

Удивительное место, целый мини-ботанический сад с живыми растениями и 

деревьями расположился на втором этаже Краеведческого музея. Среди разнообразной 

растительности, папоротников и мхов в свободном полете находятся около 20 видов живых 

тропических бабочек. 

В  настоящем жарком оазисе, посреди зелени диковинных растений и пения птиц можно 

вновь окунуться в беззаботную радость детства и своими глазами увидеть чудо рождения Бабочки. 

Зайдя внутрь, попадаешь в волшебный мир. Мир, где живут бабочки. Это мир тропиков!  

 

Американские и филиппинские 

бабочки свободно порхают по 

всему павильону среди живой 

зелени. Играет приятная музыка, 

журчат фонтаны и поют птицы. 

Настоящий рай.  

«Ареал обитания бабочек – 

Юго-Восточная Азия, Южная 

Америка, Филиппинские 

острова, Мадагаскар, Австралия 

- рассказывает организатор 

выставки Юлия Митрофанова, – 

их привозят в куколках, а 

рождаются они уже здесь» . 



Действительно, прямо в выставочном зале стоит специальный инсектарий, в котором развешаны 

куколки бабочек. На наших глазах некоторые коконы шевелятся, и на свет появляются будущие 

красавицы. Зрелище бесподобное!  

 

«Одна из самых привлекательных на 

выставке бабочек эффектно зовется Голубой 

Морфо. В некоторых индейских племенах, 

живущих в Амазонии, Морфо считается 

священной бабочкой, так как согласно 

легенде, она является посланницей Небес на 

Землю и может передать Богам самые 

сокровенные желания». 

На выставке представлены также 

экзотические животные - черепахи, 

чилийские белки дегу, рыбки и певчие 

птицы. Хотя главными звездами являются, 

конечно, сами бабочки. Соприкасаясь с 

этими нежными, воздушными и 

завораживающими живыми созданиями, Вы 

как будто попадаете в другой мир. Мир 

полный волшебства и фантазии. 

 

Стоимость билетов: 
взрослый - 300 руб. 

дети до 14 лет, пенсионеры – 200 руб. 

дети до 3-х лет- бесплатно. 

 

Выставка организована самым первым и крупнейшим в России Санкт-Петербургским 

Музеем Живых Бабочек «Миндо». Бренд "Миндо" уже давно получил широкую известность не 

только в Петербурге, но и по всей России, а также за её пределами. 

Приглашаем Вас на выставку в МУК «Городской Краеведческий Музей» по адресу: ул. Кирова, 27 

Телефон для справок: +7 (4217) 54 14 40 

 

 


