22.08.2017
Огромное спасибо, получили большое эстетическое удовольствие, гид Андрей провел очень интересную
экскурсию с большой любовью рассказал про ваш Сафари-парк, обязательно вернемся, привезем детей,
друзей.
Амурская область.

22.08.17.
Спасибо огромное Дмитрию!!!
Очень понравилось экскурсия, спасибо за много полезной информации и внимательное отношение к
посетителям!!!
Убедительная просьба к руководителям «Сафари-парка» выдать Дмитрию хорошую премию.
Семья Кива.

18.08.17г.
Выражаем своё восхищение и благодарность создателям и работникам Сафари-парка. Отлично всё устроено,
обеспечена безопасность и хороший обзор, интересные экземпляры и качественное сопровождение.
Отдельное спасибо проводнику Алексею за интересный и познавательный рассказ.
Чета Кукишевых из г.Арсеньева.

17.08.17
Огромное спасибо!!!
Во-первых, основателю парка и низкий поклон ему = ); Очень красивая и познавательная экскурсия.
Отдельное спасибо экскурсоводу Николаю Николаевичу, оказывается как много мы не знаем! Спасибо. Все
круто!

17.08.2017г.
Большое спасибо администрации «Сафари парка» за вашу работу. Особая благодарность проводнику
Алексею за содержательную с юмором экскурсию. Час пролетел незаметно. Узнали много интересного о
нашей приморской фауне и флоре.
Вы вложили не только большие деньги в «Сафари парк», но и душу. Удачи Вам всем в вашей работе.
С благодарностью
семья Дубининых
из Владивостока и Новосибирска.

15.08.17г
Спасибо огромное!
Вежливый персонал, интересная экскурсия. Наш экскурсовод Панов Андрей – молодец!
хабаровчане
Семья Тимохиных

14.08.17
Очень понравилась экскурсия с Андреем Ляхновым! Он настоящий профессионал своего дела! Наша группа
в восторге! Он опытный, надежный, спокойный, неторопливый! Отвечает на все вопросы интересно! Это
самый лучший экскурсовод, а я тут пятый год! Ходотайствуем о поощрении и благодарности!
г.Хабаровск, г. Уссурийск, г.Благовещенск,
г. Владивосток, г. Комсомольск н/А, г.Амурск

14 августа 2017г.
Очень понравился Ваш зоопарк. Мы просто в восторге. Всего Вам хорошего, доброго, светлого. Очень
понравился экскурсовод. Радуйте дальше нас таким чудом.
Мишенина Ира, Мишенин Сергей, Федяева Люба, Шунто Карл, Мишенина Вика.

12.08.17
Мы- большекаменцы!!! Посетили Ваш Сафари-парк!!! Получили огромное удовольствие и массу позитива!
Огромное спасибо за экскурсию и интересную беседу. Очень здорово! Молодцы –«респект и уважуха»Столько эмоций, просто переполняют! Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за природу и животных.
С уважением семья Романовых.

07.08.17г.
Огромное Вам спасибо за ваш труд, успехов вам.
Туманова
Бабива
г.Комсмольск н/А

08.08.2017
Я Дрочин В.Ю. с дочерью Натальей были в Сафари-парке на двух экскурсиях. Очень, очень довольны
увиденным. Профессионалы все… Спасибо.

31.07.2017г.
Огромное спасибо за экскурсии! Желаем развиваться и размножаться! Сделать отдельную экскурсию, где
можно долго наблюдать за тиграми и леопардами!
Туристы из г.Ухты
Республика Коми.

29.07.17
Огромное спасибо за содержательные экскурсии, работникам парка за их нелегкий труд. Желаем
процветания парку и здоровья всем.
Туристы из Арсеньева.

23.07.17
Спасибо большое за замечательно познавательную экскурсию. Предлагаю организовать на территории
зоопарка контактное кафе, в частности с енотами и сурикатами.
Спасибо.

23.07.17г.
Огромное спасибо!
Чудесный экскурсовод Лехнов Андрей, все было как в сказке!!!

22.07.17г.
Огромное спасибо хотим сказать Алексею за очень интересную экскурсию по парку, очень понравилось, и
ставим ему высокую оценку 5+++.
С благодарностью семья Хилик (г.Владивосток)

16.07.17г.
Спасибо за отношение к природе и возможность прикоснуться к прекрасному. Дети и взрослые в восторге.
Голрашенко

16.07.17г.
Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию. Прекрасный экскурсовод, всё очень понравилось.
Приедем обязательно ещё.
Спасибо за сафари-парк!
Арсеньевцы

15.07.17г.
Парк тигров и леопардов, очень интересная экскурсия. Молодец экскурсовод Евгений, и рассказывает
интересно и сам парк оформлен оригинально. Всем очень понравилось. Пожелания: желательно бы ещё
источник питьевой воды посредине хищных животных.
Спасибо Вам, за всё!

15.07.17г.
Выражаем благодарность за высокий уровень проведения экскурсии Аллоярову Валерию. Отмечаем
высокий интеллектуальный уровень, просим поощрить работника премией.
Карнаух Т.В., г.Комсомольск
Коновал, п.Ливадия
Павловы, г.Уссурийск, г.Арсеньев

13.07.17г.
Большое, огромное Спасибо! Вам, что сохраняете для нас природу и животных! Благодарим Вас, и будем
Всем рассказывать о Вас и Сафари-парке! Спасибо.
Бельды Н.А.
г.Комсомольск н/А

13.07.17г.
Выражаем огромную благодарность создателю и руководству «Сафари-парка». А особенно нашему
экскурсоводу Виталию. Получили огромное удовольствие, узнали очень много полезной информации,
которую нам рассказал наш экскурсовод.
Успехов Вам и больше посетителей.
Велишко С.Б., г.Владивосток
Янсон И.Д., г.Благовещенск

09.07.2017г.
Выражаем огромную благодарность руководству «Сафари-парка» и экскурсоводу Алексею! Желаем
развития и процветания парку, а так же достойного финансирования и поддержки от государства! Мы
просто счастливы, что в нашей стране есть такие замечательные парки, где дети и взрослые с неподдельным
интересом внимают словам экскурсовода, ведь важно не только увидеть, но и услышать много полезной
информации.
Спасибо, что Вы есть! И помогаете нам, педагогам, в воспитании подрастающего поколения! И в нашем
просвещении! Спасибо!
Коллектив педагогов:
Иванова Кристина Петровна (Волгоградская область, г.Урюпинск, координатор РДШ),
Пойда Татьяна Евгеньевна (Амурская область, г.Благовещенск),
Ондар Кара Кадаш-соловна (Республика Тыва, г.Кызыл),
Трямкина Наталья Владимировна (г.Красноярск),
Мочалова Лидия Петровна (г.Томск),
Сазонова Ольга (Московская область, г.Жуковский)
Спасибо большое!
Успехов и процветания!

05.07.2017г.
Выражаем огромную благодарность сотрудникам и создателям этого прекрасного, замечательного,
удивительного Сафари-парка! Очень важное дело - оберегать мир животных с особенной стороны!
Отдельное спасибо экскурсоводу Панову Андрею!
С уважением семья Нерсесли.
Владивосток

03.07.17г.
Большое спасибо за доставленное удовольствие. Поражены масштабами, ухоженностью территории и
зверей! Видно, что здесь работают люди, которые очень любят свою работу. Отдельное спасибо
экскурсоводам Валерию (1 экск.) и Дмитрию (2 экск.) Мы узнали очень много интересного.
Группа из Москвы.

27.06 2017г.
Огромная благодарность за интересные и познавательные экскурсии, за сохранение животного мира,
великолепие сотрудников, проводящих экскурсии. Желаем всех благ, терпения, низкий поклон!
Ирина Шаткова, Юлия Коваль, Виктор Коваль.

26.06.17г.
Я, Якунина Светлана. Я сама с Камчатки. Ваш заповедник произвел на меня огромное впечатление.
Отдельное спасибо Николаю Николаевичу. Крутой экскурсовод! Премию ему.

23.06.17г.
Спасибо за очень интересную экскурсию! Было бы очень здорово посотрудничать!
Pearson

23.06.2017г.
Невероятное удовольствие получили от посещения Сафари- парка! Удивительно ухоженные животные,
очень интересные рассказы, сопровождающие экскурсию. Меня, как ветврача поразило великолепное
состояние животных и доверительное отношение к людям, которые проводили экскурсию. С
необыкновенной любовью к животным нам гид в парке копытных рассказал о особенностях животных; так
же в парке тигров и леопардов. Наш гид Андрей настоящий профессионал, любящий свою работу. Большое
спасибо.
Не менее восхитила экскурсия и в парк птиц и хищных животных. Так уж вышло, но гидом был Андрей, но
другой. Не меньший профессионал.
Спасибо большое, успехов Вам!
Ульянова Ольга Николаевна,
ветеринарный врач. г.Москва

22.06.17г.
Очень интересно!
Благодарю за экскурсию. Очень симпатично и понравилось.
Акира Адзэгалги
из Японии.

21.06.2017г.
Спасибо большое!
Очень понравилось, и всё предусмотрено относительно безопасности людей!
И гиды молодцы - всё рассказывают. В общем настоящие экскурсоводы.
Войсковой старшина Находкинского Казачьего Округа
и наша группа детей и взрослых.

19 июня 2017г.
Наши благодарности Виталию за отличную экскурсию. Очень большой «профессионал». Молодец! Таких
ребят побольше. Мы из Болгарии, слышали о Вас очень много, и сегодня решили посетить Вас. Благодарим
весь Ваш состав (команду). Желаем Вам процветания.
Димитровы. Болгария.

16 июня 2017г.
Всё очень понравилось, экскурсоводы молодцы, всё рассказали замечательно.
Спасибо огромное обязательно ещё приедем!
Желаем долгого существования и процветания.

15 июня 2017г.
Очень понравилась экскурсия. Животные не замученные, видно, что уход соответственный. Экскурсовод
делился с нами очень интересной информацией.
Спасибо Сафари-парку за увлекательную экскурсию.
г.Москва

11 июня 2017г.
Приходили к Вам с момента основания Сафари-парка. Экскурсоводы были различные. Сегодня у нас был
Николай Николаевич. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо. Желаем Вам побольше таких
работников.
С уважением Екатерина Матвеевна, Оксана, Ольга Терентьевы.

9 июня 2017г.
Мы семья из 2-х взрослых и 2-х детей (12 и 3 года) очень благодарны администрации парка и сотрудникам.
Проводник Андрей Лехнов – высококвалифицированный специалист и интересный человек. Очень
захватывающе и всесторонне рассказал и описал всех животных и даже фауну парка!
Удачи Вам в вашем благородном для всего Приморского края деле!
Семья Брагинец.

2 июня 2017 г.
Благодарим сотрудников Сафари-парка за благородное отношение к животным, не нарушая их
естественную среду обитания. Удачи и процветания. Огромное спасибо экскурсоводу Николаю.
Семья Деревянченко из Находки
и семья Крутько из Самары.

28 мая 2017 г.
Семья Литвяковых благодарит Сафари-парк за отлично проведенное время. Благодарим сотрудников парка
за экскурсии. Всё очень понравилось!!! Обязательно ещё вернёмся. Огромное спасибо.
27.05.17г.

С благодарностью за интересную экскурсию и спасение животных.
От художника Юкио Конда (Япония)

21.05.17г.
Огромная благодарность гиду Дмитрию за интересную экскурсию и факты.

10.05.17
Спасибо большое!!! Нам все очень понравилось. Благодарим за все новое, что мы узнали. Интересный
экскурсовод. Рассказывает все интересно, понятно и доступно. Понравилось кормить животных и гладить
их.
Образцовый ансамбль танца «Орешки»
Заб.край г.Чита

10.05.17г.
Посетили Сафари-парк, получили огромное удовольствие. Спасибо Денису за интересный экскурс.
Процветания Вам!
С уважением Астраханцы.

4.05.17 г.
Спасибо за экскурсию, проведенную экскурсоводом Валерием Аллояровым. Получили много новых знаний.
п. Заводской

29.04.17
Спасибо Аллоярову Валерию за интересную экскурсию. У него очень хорошие знания о животных.
Получили очень много позитивных эмоций.
г.Артем

18.04.17
Спасибо экскурсоводу Алексею за очень подробную экскурсию. Благодарим за глубокие знания о
животных. Спасибо за позитив и настроение.
г.Пермь ФСИН России

14.04.17
Спасибо экскурсоводам за интереснейшую информацию о животных и птицах, всё очень познавательно.
Спасибо Николаю Николаевичу за экскурсию и глубокие знания о природе и её питомцах.
Процветания Сафари-парку. Спасибо Всему коллективу.
Семья Карпенко. г. Краснодар.

31.03.17
Мы просто в восторге. Андрей Лехнов лучший. Он как родной папа зверюшкам, молодец! Низкий поклон.
Удовольствие неописуемое!!!
С ув. Уссурийск

30.03.17.
Спасибо огромное коллективу Сафари-парка и Мезенцеву Д.Н. за огромную работу по экологическому
воспитанию молодежи! Великолепные экскурсии и доброжелательное отношение к гостям! Доброго
здоровья всем!
МКОУ СОШ №258 г.Фокино

22.03.2017
Спасибо за большую работу.

16.03.17 г.
Спасибо за теплоту!!!
Народный артист России Фёдор Добронравов

08.03.2017 г.
Огромное спасибо Андрею Кочергину за экскурсию!!! Восторг, восторг нет слов!!!
Алтай.

19.02.17 г.
Экскурсия в парк тигров, леопардов, копытных.
Нам очень понравилось абсолютно всё: экскурсовод Дмитрий- приятно было слушать его, отличная дикция,
заботился о детях , чтобы не отставали, доброжелательный. Доброго ему здоровья, а администрации следует
отметить его успехи.
Учитель математики и физики. г. Артём

17.02.17 г.
Мы под большим впечатлением. Первый раз были на экскурсии в 2014 г. Спустя 2 года всё стало намного
лучше в 10-ки раз. Большое спасибо за познавательную экскурсию и хорошее настроение. Николай
Николаевич- лучший экскурсовод! Всем спасибо!!!

12.02.17 г.
Огромное спасибо Вам, что есть такое место, что есть такие люди, которым не всё равно за нашу землю. Вы
подаёте прекрасный пример для нас. Бесконечное уважение к Вам. Сил Вам и щедрых спонсоров.
Отдельное спасибо Николаю Николаевичу за прекрасную экскурсию.
С уважением Виолетта и Алексей.

01.02.17 г.
Hi from Great Britain. Thanks very much.
Очень впечатлила экскурсия. Огромное спасибо за информацию, за уход за животными. Очень интересно,
дружеское отношение. С наилучшими пожеланиями.

17.01.17 г.
Сегодня был у Вас в гостях. Очень понравилось, все хорошо и замечательно!!! Дмитрий Николаевич
спасибо Вам большое, что создали такую красоту, долгих лет Вам жизни, удачи в вашем деле и крепкого
здоровья. С наилучшими пожеланиями!!!
Шалякин Сергей.

2017 г. Рождество.
Спасибо Всем кто организовал Сафари-парк в нашем Приморье.

07 января 2017г.
На Рождество 2017г группа детей из Амурской области с большим удовольствием побывали на экскурсии с
экскурсоводом Дмитрием. Професионализм и высокие знания материала. Благодарим за содержательную
экскурсию!
Ишлиеко Е.Г.

25.11.2016г.
Здесь уже третий раз, но Андрей Лехнов провел экскурсию просто замечательно. Респект и уважение всему
парку.
Семья Тарасовых и Совенко.

19.11.2016г.
С громным удовольствием побывали в Вашем парке, благодарны за возможность увидеть животных
ухоженных и здоровых.
Спасибо за удовольствие, а гиду Андрею за увлекательный рассказ и любовь к животным.
С уважением жители о.Сахалин, гости Вашего парка.

01 ноября 2016г.
Благодарим Николая Николаевича за отлично проведенную экскурсию. Всем остались рады и все очень
понравилось. Продолжайте и дальше помогать животным нашей прекрасной страны и края!
Спасибо!

1 ноября 2016г.
Мы очень благодарны за интересную обстоятельную, поучительную беседу о наших «братьях» меньших
экскурсоводу Лехнову Андрею Ивановичу.
Нам очень понравилось все. И отношение к людям (гостям), любовь и забота к животным. Рады, что
нашлись люди, которые организовали этот Сафари-парк.
Всем Вам доброго здоровья и творческих успехов.
Заслуженный Учитель России Холодков Константин Петрович, Пензенская обл. г.Кузнецк.
Спасибо. С уважением к Вам

26 октября 2016г.
Привезли на экскурсию туриста из Японии. Очень понравилось. Экскурсовод Андрей рассказывал очень
интересные истории о жизни животных. Большое спасибо всем сотрудникам.

26 октября 2016г.
Огромные восхищения от животных и от тех которые своим трудом позволяют нам еще увидеть дикую
природу. Огромное спасибо отдельно для экскурсовода Николая Кузина.
Из Испании Ваши Pedro& Pablo

24 октября 2016г.
Большое спасибо за очень интересную экскурсию. Мы приехали из Ногинска Московской области.
Анатолий и Ирина Поляновы.

23 октября 2016г.
Очень интересное место, интересные рассказы экскурсоводов, все очень понравилось! Спасибо! Дай Бог
всем здоровья и успехов. Плодитесь и размножайтесь!
Басповская, г.Владивосток.

23 октября 2016г.
Спасибо за животных, за прекрасные экскурсии. Смотрели с удовольствием.
г.Владивосток

18 октября 2016г.
Сегодня были в Сафари-парке, привозила тетю из Сов.Гавани, очень все понравилось. Спасибо большое
экскурсоводам, очень грамотно и интересно рассказывают. Получили позитива и отличной энергии на

месяц. Эмоции переполняют. Очень интересно, территория красивая и удобная для зверей. Спасибо Вам
большое за этот райский уголок.
С уважением Татьяна, г.Уссурийск
Галина, г.Советская Гавань

11 октября 2016г.
Сегодня мы впервые посетили Приморский Сафари-парк. На экскурсии по территории хищных зверей и
копытных мы увидели амурских тигров, леопарда и много оленей и косуль. Экскурсовод Николай обладает
исчерпывающими знаниями о жизни зверей в дикой природе, благодаря чему наша экскурсия стала
увлекательной и познавательной. На всем протяжении экскурсии Николай был приветлив и любезен, за что
мы вырожаем ему благодарность.
Наталья и Андрей. г.Калининград.

04.10.16 г.
Огромная благодарность за интересную экскурсию гиду Андрею. Получили позитива и эмоций.

28.09.16 г.
Мы посетили экскурсию №1. Очень понравилось. Замечательно экскурсовод Андрей рассказывал об
обитателях Сафари-парка. Спасибо всем организаторам этих экскурсий. Добра Вам и процветания. Спасибо.

07.09.16 г.
Мы, жители Спаск- Дальнего посетили экскурсию под руководством Николая! Замечательное знакомство с
обитателями нашей тайги и леса!
Благодарим сотрудника парка Николая и желаем директору парка развития и расширения этого дела.
Спасибо!

07.09.16 г.
Мы, жители Спаск- Дальнего посетили экскурсию под руководством Николая! Замечательное знакомство с
обитателями нашей тайги и леса!
Благодарим сотрудника парка Николая и желаем директору парка развития и расширения этого дела.
Спасибо!

25.09.2016 г.

Самый Замечательный парк в Приморском крае! Приезжаем второй раз, с каждым разом ВСЕ нравится
больше и больше. Очень хороший персонал. Отличные экскурсоводы! Хочется отдельно отметить
экскурсовода Николая- просто замечательный человек, знает свое дело.
Желаем Вам процветания, развития и расширения.
Спасибо Вам огромное! Одни приятные эмоции, столько впечатлений не получили НИГДЕ!!!
Обязательно вернемся к Вам еще не раз. Удачи и Всех благ.

13.09.2016 г.
Группа студентов КИИГА (Киевского института ГА) , выпуск 1988 г., приехали из Киева, Туркмении,
Сургута, Абакана, Санкт- Петербурга очень впечатлены вашим парком. Спасибо, что есть такие места.
Особая благодарность экскурсоводу Николаю Николаевичу, который окрасил путешествие интересными
рассказами и тонким юмором.
Удачи Вам! Место куда хочется вернуться !
Папуш Ирина, Каяра Елена, Сторчак Елена, Ясимович, Бесаева Юля.

10.09.16 г.
Огромное СПАСИБО за Ваш парк, сделанный с любовью к нашей Приморской природе.
Замечательный рассказ Николая Николаевича- запомним! Спасибо работникам и Директору.
Повилюнс Р.Н. и М.К.

09.09.16 г.
Петр Кнышов! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Все замечательно, понятно нашим внукам.
Внуки просто в восторге. Спасибо Вам за Ваш труд. Мы приехали из Омска полный восторг. Спасибо.
Андрей, Татьяна, Машенька.

24.08.2016 г.
Выражаем благодарность с занесением в личное дело экскурсоводу Сергею Великому за познавательную
историю о каждом виде животных, населяющих Сафари- парк, за любовь, с которой он относится к
животным, за чувство юмора, с которым он относится к посетителям!
Большое искреннее СПАСИБО организаторам Сафари- парка и всем тем, кто содержит, ухаживает, кормит
этих прекрасных животных.
Ольга Николаева, Бензик Алена, Забава и Владимир Червонящие.

24.08.16 г.

Огромная благодарность Всем сотрудникам Сафари- парка. Мы получили незабываемое ввпечатление,
увидели всемирно известных тигрулю Амура и конечно же козла Тимура. Желаем Всем Вам здоровья,
успеха, процветания и прироста в парке.
С уважением Венера и Александр.
Отдельное спасибо проводнику Николаю

19.08.2016 г.
Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Сафари- парка. Ух! Удивили! Получили огромный позитив и
заряд энергии от экскурсии с Николаем Николаевичем.
С уважением Полусмак Е.А.

13.08.2016 г.
Спасибо Кузину Николаю за потрясающе интересную экскурсию. Очень доходчиво, с юмором, подробно
рассказал про каждого животного парка. Увлекательная экскурсия! Все очень интересно! Огромная
благодарность!
Такого веселого, позитивного экскурсовода вижу первый раз! Сегодня в мое день
рождения, он порадовал меня этой позитивной экскурсией! Николай так держать! Вы- Супер!!!
С уважением Ирина. Владивосток.

12.08.2016 г.
Вы молодцы! Поражены Вашими идеями и, самое главное, их воплощением в жизнь! Животные
удивительные, действительно окружены огромной любовью и заботой. Тимур и Амур супер!!! Вам всем
дальнейшего процветания. Директору и сотрудникам благополучия.
Прилетели из Ярославля
Онегина И.П.,Мерховская Л.П.,
Николаева И.Я.,Фролова Т.Я.
Наши родные, близкие и ученики ждут наших рассказов о Сафари- парке. Всего доброго!!!

11.08.2016 г.
Приехали с Чукотки, ни капельки не пожалели! Замечательные экскурсии! Хорошие сопровождающие! На
следующий год
обязательно приедем! Желаем Вам процветания! Вы молодцы! Так держать!

8 августа 2016г.
Большое спасибо за экскурсию Андрею!
г.Хабаровск

06.08.2016г.
Замечательный парк и отличный гид. Получили позитивный настрой и общение с природой.
Только один момент все подкачал. Когда хотели купить магнит на холодильник продавщица перед лицом
захлопнула дверь и ушла домой.
Надеемся, что в следующий раз такого сервиса не будет. А впечатление все-таки последнее остается.
С уважением Алла.

01.08.16 г.
Круто- Андрей Ланцев. Быстро, понятно, доступно. Сафари- парк это здорово. Молодцы!!!
Штыково- 5 человек

25.07.16 г.
Доброго дня! Мы приехали из Смоленска и с большим удовольствием посетили Ваш Сафари- парк! Спасибо
большое за интереснейшие экскурсии!!! Очень- очень интересно, впечатляюще!!! Желаем Вам успехов и
процветания!!!
С уважением семья Соловьевых.

25 июля 2016 г.
Доброго дня! Мы приехали из Смоленска и с большим удовольствием посетили Ваш Сафари-парк! Спасибо
большое за интереснейшие экскурсии, впечатляюще!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! С уважением,
семья Соловьёвых.

24 июля 2016 г.
Я гостья из Подмосковья (г. Клин) С удовольствием посетили Сафари-парк. Повезло с экскурсоводом
Андреем. Сама я работаю в школе. Появилось желание написать проект Амурский тигр – властелин тайги».
Всё это благодаря работникам Вашего Сафари-парка и особенно благодаря Андрею. С уважением
Т.А.Тумасова.

19 июля 2016 г.

Добрый день! Мы приехали из г. Сургут (ХМАО-Югра). Остались очень довольны вашим Сафари –
парком!!! Прекрасная экскурсия, много полезного узнали от экскурсоводов! Желаем успехов,
процветания!!! Большое Вам спасибо!

17 июля 2016 г.
Очень понравилась экскурсия с Кочергиным Андреем. Рассказывал очень интересно и старался показать
нам животных с лучшей стороны. Большое спасибо. Уссурийск, чета Черлановых.

17 июля 2016 г.
Посетили Ваш Сафари-парк!!! Сами проживаем рядом, в Большом – Камне, но, здесь у Вас впервые… От
детей и внуков, от знакомых наслышаны только хорошее, вот решили заехать, экскурсовод, Николай
Николаевич, очень интересно и обаятельно всё рассказывал и показывал, отдельное ему спасибо, как и всем
сотрудникам, работникам парка! В следующий раз, на выходные приедем семьёй!!!! Спасибо Вам!

13 июля 2016 г.
Мы приехали в Ваш парк из Хабаровска. Попали в сказочное царства Берендея. Нашими проводниками
были Дмитрий и Денис. Ребята знающие, внимательные - профессионалы своего дела. Животные
ухоженные, сытые, красивые. Огромное спасибо всем сотрудникам, которые обеспечивают работу этого
парка, лечат и выхаживают попавших в беду зверей и птиц. Удачи Вам ребята! Спасибо! Андрей Иванович,
Стёпушка и Ольга Васильевна.

05 июля 2016 г.
Посетили Сафари-парк. Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного от экскурсовода
Николая Николаевича, за что ему отдельное спасибо, а также хочется поблагодарить всех сотрудников парка
за грандиозную работу по уходу за животными и облагораживанию территории. Спасибо огромное от
компании: ( Юрий, Марина, г.Владивосток) Тамара, Лиза (г. Райчихинск, Амур.обл)

1 июля 2016 г.
Мы гости из Красноярска. Парк замечательный, впечатляют размеры вольеров. Кошки в отличном
состоянии. Де в восторге от контакта с животными. Удачи Вам!!! Процветания, здоровья Вам и Вашим
животным! Ира, Таня, Настя, Влад.

23 июня 2016 г.
Всё просто супер, очень интересно и познавательно, тигры красавцы. Экскурсоводу большое спасибо за
рассказ и показ. Челябинская область. Г Снежинск. Семья Санатиных

23 июня 2016 г.
Восторг от посещения парка! Восхитительные ощущения! Очень -очень понравилось. Познавательно и
удивительно. По возможности, еще раз приедем!

О. Сахалин

19 июня 2016 г.
Выражаем благодарность экскурсоводу Николай Николаевичу за проведеное время. Очень интересно,
красиво. Желаем всем работникам сил и терпения. Молодцы!!!!
Санаторий строителей

16 июня 2016 г.
Спасибо большое! Очень понравились экскурсии. Грамотные экскурсоводы, интересные рассказы. Желаю
удачи и процветания вам и Вашим подопечным.
Надеюсь снова сюда приехать. г. Комсомольск на Амуре. Денис

14 июня 2016 г.
Мы с семьёй возвращались с Владивостока домой в Находку и случайно заехали к Вам. Пройдя с
экскурсоводом и послушав его и том, как все здесь хорошо живете, как у вас всё замечательно, чисто,
красиво, дай Бог вам процветания, благополучия и долгого существования.
Руководству Сафари-парка отдельное спасибо за все труды, которые мы наблюдали.

3 июня 2016 г.
Алексей умный очень хороший гид!!!!! Очень хороший гид!!!!
Спасибо за прекрасные экскурсии. Узнали много нового! Обязательно вернемся!

1июня 2016 г.
День защиты детей! Наилучших пожеланий, чтобы парк процветал, чтобы было больше зверей! Всем детям
очень понравилось, все довольны. Приедим еще раз!
Общественная организация родителей и детей инвалидов "Детство" НГО

31 мая 2016 г.
Очень понравилось! Удачи Вашему прекрасному парку! Отличный экскурсовод. Красивые животные! В
восторге!

31.05.2016 г.
Выражаем благодарность руководству, сотрудникам Сафари-парка за прекрасный уголок живой природы!
Спасибо за интересный рассказ! Желаем "обрастать " новыми территориями, новыми животными. Успехов в
научной и исследовательской работе сотрудникам.
С уважением О.М. Батроева, доцент кафедры "Русский язык как иностранный" ФРБОУ ВАР "Дальрыбвтуз"
и 28 китайских студентов.

31.05.2016 г.
огромное спасибо потрясающим экскурсоводам Денису и Николаю Николаевичу за замечательную и
увлекательную экскурсию. Спасибо Вам за Ваш замечательный парк. Катя Питер. ( Германия )

24.05.2016 г.
Здравствуйте сотрудники «Сафари-парка»!
Я гость Приморского края из г.Екатеринбурга. сначала много наслышан о вашем прке. Решил обязательно
посетить его. История «Амур – Тимур» только подогрела посещение.
Понравилось обустройство парка, прекрасная обзорная дорожка на 1-ой экскурсии, безопасность и
хорошее знание о питомцах.
Нам ответили на все интересующие вопросы.
Понравились обе экскурсии. Одно желание – сберечь этих животных и птиц.
Посетитель «Сафари-парка». Л Галанов, Екатеренбург.

Очень понравились обе экскурсии, прошли интересно, познавательно. У сотрудников терпения хватает и
на маленьких слушателей.
Желаем успехов в развитии и популизации экологического воспитания среди взрослых и детей.
Семья Ерофеенко. С. Шутный.

21.05.2016 г.
Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам Сафари-парка за отличную экскурсию, массу ярких
впечатлений, за полученную информацию, грамотно рассказанную замечательными экскурсоводами.
Спасибо большое вам! Счастья, здоровья, удачи и процветания Вам. С уважением семья Помтаевых.

21.05.2016 г.
Спасибо большое за очень хороший парк. Экскурсоводы молодцы. Спасибо большое за Вашу работу. Были
на 2ух экскурсиях , все шикарно. Спасибо.
Татьяна Тимофеевна.

15.05. 2016г
Мы пенсионерки Людмила Николаевна и Лилия Михайловна побывали в Вашем «Сафари-парке» в
воскресенье, в пасмурную погоду. Мы сделали очень удачные видео и фотоснимки. Наш экскурсовод
Алояров Валерий вежливо и терпеливо рассказывал нашей группе о животных и их повадках, отвечал на
наши вопросы, группу вёл не быстро, чтобы мы пожилые и маленькие дети смогли успевать и всё
рассмотреть, экскурсия очень понравилась, оборудование на площадках зверей красивое и ухоженное. Звери
доверчивые и сытые. Стеклянуха – Владивосток.

14.05.2016 г.
Мы школьники, село Новокачелинск. Ханкаевского района. Посетили Сафари-парк 14.05.16г.
Мы получили огромный восторг от увиденного, прикоснулись к живой природе, почувствовали красоту
нашего Приморского края.
Благодарим экскурсоводов за прекрасные экскурсии, желаем процветания Сафари-парку, долгих лет
существования!!!!

10.05.2016 г.
Первая экскурсия проводником экскурсоводом Александром очень понравилась. Очень Вам благодарны.
Денис Света, Данил, Турчин ДГ

9.05.2016 г.
Мы из города Владивостока, а Сафари-парк приехали в первые, огромная Вам благодарность за
проделанную Вами работа, все животные в естественной среде, ухоженные и здоровые, очень красивый
ландшафт, огромное спасибо экскурсоводу Панову за интересный рассказ и огромные знания.
Очень Вам благодарны. Наташа, Дима, бабушка Саша.
Меченко А.В. 78лет.

7.05.2016 г.
Под небом голубым есть город золотой,
С открытыми воротами и добрыми людьми
А в городе или сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы...
Санкт Петербург
Ваня, Денис, Мария, Айфон и Б.Г.

7.05.2016 г.
Парк вызывает только восхищение. В том числе от того, какие большие дело сделали его
основоположники ! Качество экскурсий на высоком профессиональном уровне! А восторг детей не знает
границ! Мы Вам благодарны!
Приехали во второй раз, и надеемся, не последний. Константин Мирошниченко, Ростовская
область.г.Ростов на Дону

1мая 2016г

Огромное спасибо за потрясающую экскурсию от Алексея.
Познавательно, интересно, адаптировано для детей. Вам процветания и Удачи!!! Вы молодцы! Школа
МЧС из Хабаровска. 1мая 2016г

Спасибо Вам большое!!!
Очень понравилось.
Алексей нам рассказал про каждого животного. Очень интересно.
И мы- взрослые и дети в восторге.
Семья Фоминых.

27.04.2016.
Николаю Николаевичу и всем кто трудится в Сафари – парке – низкий поклон и огромное спасибо.
Экскурсии очень познавательные. Огромный эмоциональный эффект! Здорово!
Владивосток. Н.В. Сушко
С благодарностью Панова Л.М.г.Москва

27.04.16.
Спасибо, замечательная экскурсия, прекрасный, грамотный экскурсовод Алексей Долгополов. Интересно
рассказал о жизни животных, их привычках, повадках.
Г. Находка. Соколова Е.А.

25.04.2016.
Сегодня были с братом в Сафари – парке! Очень понравилось! Огромное спасибо гиду Андрею Панову!
Очень интересно, занимательно, познавательно рассказывает!
Андрей, Вы самый лучший гид!!!! Г.Находка.

24.04.16.
Замечательная экскурсия.
Огромное спасибо от комсомольчан.

Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Удивительно находится так рядом с животными.
Экскурсовод Николай Николаевич увлекательно знакомит с миром зверушек. Очень понравилось.
Спасибо. О. Сахалин.

23.02.2016г.
Выносим благодарность экскурсоводу Юрию Гречанику за интересный экскурс по парку хищников и птиц.
Спасибо за создание и содержание Сафари Парка.
Гости с Киева и села Новороссии.
Антон, Виктор, Люба, Татьяна и Александр.

22.02.2016г.
С наступающим
Алексею!

Днём Защитника Отечества!

Спасибо за замечательную экскурсию Долгополову

Митченко Г.

14.04.2016 г.
Замечательному Сафари – парку процветания! Очень понравилась организация экскурсии. Спасибо людям!
Гости из Хабаровска.

14.04.2016 г.
Прекрасное и очень удивительное место. Мы в полном восторге (нас группа 5 человек, все мы из Беларуси).
Процветания и удачи Вам во всём. Здоровья и пополнения всем питомцам.

13.04.2016 г.
Желаю этому прекрасному Сафари – пару развиваться дальше и радовать детей и взрослых
Искренне ваш губернатор Приморского края В.Миклушевский.

Посетили ваш Сафари-парк первый раз. Великолепное место! Спасибо за экскурсии, за внимание.
Благодаря вашим замечательным экскурсоводам – мужчинам нам не составило труда пройти по всему
парку с инвалидной коляской (хотя в некоторых местах желательно бы сделать более удобные проезды для
колясок) Дай бог процветания парку и всем здоровья.
С уважением Оксана, Михаил Жирины.

12.02.2016г.
Экскурсовод Денис Лушин провёл интересную и содержательную экскурсию! Благодарим!
Болдаревы .

Новороссийск и Ростов-на-дону.

09.02.2016г.
Побывали сегодня на двух экскурсиях. Большое спасибо Костикову Евгению и Гречанику Юрию за
интересные беседы о животных и птицах. Желаем всем работникам парка здоровья, терпения. А ещё
сохраните, пожалуйста, Тимура – очень храбрый козёл.
п.Трудовое хор «Содружество» Теплова В.И.
24.01.2016г.
Спасибо за позитивное настроение, которого хватит на долгое время, спасибо за содержательную
экскурсию и внимание работников парка. Вы молодцы!!!
С уважением Наталья, Виталий

г. Находка

22.01.2016г.
Было очень интересно и познавательно! Амур и Тимур бесподобны! Спасибо вам!
г.Новосибирск
17.01.2016г.
Были на экскурсиях №1 и №2.Потрясающе!!!Огромное спасибо экскурсоводам за насыщенный и
познавательный рассказ! Узнали очень много нового и интересного. Успехов Вам, здоровья крепкого и
процветания! Молодцы!!!
Семья Берштейн г.Артём.
05.01.2016г.
Экскурсии очень интересные.Всё замечательно!Процветания парку!
О плохом:
Невозможно стоять в очереди на морозе 30 минут за магнитом.Либо поменяйте продавца в киоске (очень
медленно работает),либо придумайте какие-то нововведения,чтобы торговля шла быстрее.
Ирина.
01.01.2016г.
Мы первые посетители в 2016г.,Очень довольны, просто счастливы. Приехали с внуком, впечатлений
очень много. Молодцы!!! Желаем процветания, удачи долгих лет вашему замечательному парку!
Молодцы экскурсоводы, ребята грамотно и с азартом всё рассказывают, звери и птицы ухожены.
Просто все молодцы. Удачи Вам в 2016 году!

Семья из г.Артёма

Серебренниковы-Прищена.

29.12.2015г.
Коллектив шахтёров-ветеранов общественной организации

«Шахтёрский Союз Артёма» выражает

глубокую благодарность работникам «Сафари Парк» за культуру обслуживания,

за замечательное

зрелище – звери Приморского края! Мы очень рады видеть Амура с Тимуром! Очарованы и восхищены их
надёжной дружбой! Берегите эту пару на блага всего народа. Беспримерный факт! Дальнейших Вам
успехов в вашем труде! С наступающим Новым 2016 годом. Особенно благодарим Андрея!

19.12.2015г.
Спасибо вам огромное!!!За ваше дело!!! За интересные экскурсии!!!За терпение!!!Желаем Вам
процветания, успехов, расширения! С уважением семья Коврижкиных. СПАСИБО !!!

17.12.2015г.
Большое спасибо Денису за интересный рассказ о животных. Особенно благодарен мой муж, инвалид 2-й
группы. Денис вёл нас очень медленно и рассказывал о животных, мы узнали очень много нового.
Попова Н.В. Чистяков С.К.
12.12.2015г.
Благодарим Юрия Карабанова за познавательную, обучающую и интересную экскурсию. Желаем Сафари
Парку успехов, дальнейшего процветания.
Жители г.Находка Семья Бутенко, Вовк, Щербаков.

22.11.2015г.
Спасибо огромное за незабываемую экскурсию по парку. Очень всё
понравилось, настроение прямо отличное после общения с животными. Спасибо и экскурсоводу за
интересный рассказ.
г.Б.Камень

Литвих.

13.11.2015г.
Очень много получили эмоций и впечатлений. Благодарим экскурсовода за интересную информацию
г. Уссурийск Жеванин Н.А.

08.11.2015г.
Выражаем большую благодарность администрации парка за содержание в хороших условиях диких
животных и птиц. А так же благодарим экскурсовода Юрия за экскурсию по вашему парку. Желаем Вам
дальнейшего процветания и успехов в развитии парка. Огромное спасибо за вашу доброту к животным!
Семья Даниловых. г. Партизанск.

06.11.2015г.
Подходящее имя для тигрицы – «Алиса».
Мы посещаем ваш парк каждый год, очень рады за ваших животных, содержатся в хороших условиях.
Спасибо Вам за вашу работу! Растите и развивайтесь.
С уважением семья Скляровых: Роман, Наталья, Вадим, Виктория, Софья.

05.11.2015г.
Самое подходящее имя для тигрицы – «РИГМА». С детства любимая книга В.Сысоева «Золотая Ригма».
Наша семья была знакома с В. Сысоевым. С его слов - имя «Ригма» он дал своей тигрице в честь поэтессы
Р.Козаковой. Ваша тигрица из тех же мест, что и легендарная «Ригма».
С уважением семья Малаховых: Алексей, Наталья, Антон.
г. Хабаровск пер. Кедровый 12-53

т.89510295807

15.10.2015г.
Первый раз побывали в Сафари-парке, очень понравилось. Нужно к вам приезжать как можно чаще.
Огромное спасибо экскурсоводам, дают подробную информацию. Очень познавательно и интересно.
Радует что животные не в клетках, а живут на свободе. Удачи Вам и побольше таких парков для
сохранения редких видов животных в природе.
Мама и дочь г. Владивосток
13.10.2015г.
Спасибо огромное за интересную и познавательную экскурсию. Получили удовольствие от общения с
дикими животными экскурсоводами. Радует, что создали такие условия для питомцев. Спасибо вам!!!
Литовко Е.А.( Филадельфия, США )
Семья Кудряшовых.

11.10.2015г.
Очень интересные экскурсии, время пролетело незаметно. Животными и птицами любоваться можно
бесконечно. Все ухожены, смотрятся красиво. Была в Китае в Сафари-парке, но наш намного лучше,
больше приближен к естественной природе и ещё, что эти животные наши, с российской земли. Спасибо
всем работникам! Всем буду говорить, что Сафари парк в Шкотовском районе – это Круто!!!
Миргородская Е.И. Кузьмин Арсений.

06.10.2015г.
Благодарность всем работникам Сафари-парка, а особенно экскурсоводам Алексею Долгополову и Андрею
Кочергину за такое чуткое отношение к животным и обзорные экскурсии, получили много информации.
Надо было приехать с берега Белого моря из г. Северодвинска, чтобы посмотреть на амурских тигров,
подержать на руке сову, увидеть глаза неясыти (смотрят на тебя изучающими, оценивающими глазами).
Особая благодарность за сохранение редких видов растений и деревьев.
Каморина Е.Н. Крылова Татьяна.

25.09.2015г.
Безумно понравилась экскурсия! Очень вежливый экскурсовод, хорошо рассказывает. Большое спасибо за
впечатления!
Семья Матвиенко о.Сахалин

24.09.2015г.
Мы, семья Дьяченко А.П. и Е.Г. впервые посетили Ваш парк. Очень довольны и всем своим знакомым и
друзьям посоветуем приехать сюда. Желаем Вам дальнейшего процветания, а сотрудникам парка крепкого
здоровья! Спасибо Вам за вашу работу!!!

02.10.2015г.
Мы, жители г.Якутска из Якутии, посетили 1-ю экскурсию и остались очень довольны нашим
экскурсоводом Алексеем Долгополовым, который интересно и подробно рассказал нам про тигров и
копытных. Мы покормили животных, остались очень довольны. Удачи вам!
Семья Привалихиных Г.А., Е.П. Кислицына Н.А. г.Якутск.

17.09.2015г.
Многие дети впервые увидели животных, дома только кошки и собаки. Хорошо, что в Приморье есть
«остров» живой природы! Молодцы экскурсоводы Виктор и Максим, терпеливые и внимательные.
Спасибо им! Пусть у вас будут спонсоры. Мы не хуже заграничных Сафари. Начало есть, так держать!
Елена Владимировна, Нелли Ивановна , от имени ребят и родителей средней Школы №14 г.Владивостока.

04.09.2015 г.
Впервые посетили Сафари-парк! Ощущения не передать! Супер!!! Приехали из Москвы, чтобы увидеть это
чудо своими глазами и это того стоило!!! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Андрею Ц.
Ирина и Лариса! Москва!

03.09.2015 г.
Первый раз посетили Ваш парк. Огромное Вам спасибо за проделанную вами работу, очень нужную людям.
Сделано все с любовью. Вложено много моральных и физических сил. Сопровождали нас Аносов и
Каменский грамотно и интересно рассказывали. Большое всем спасибо.
г. Партизанск.

01.09.2015 г.
Ух ты!!! Здорово! Круто!!! Спасибо!!! Процветания вам!!! И отдельно благодарим Андрея, который был
нашим сопровождающим на 1-й экскурсии! Браво!!! И Дмитрию, очень подробно рассказал нам обо всех на
2-й экскурсии. Вы очень крутые!
Б. Камень. Миша.

31.08.2015 г.
Мы приехали из Североморска, Мурманской области. В вашем парке получили массу удовольствия.
Понравились и животные и экскурсоводы. Очень интересный рассказ. Большое спасибо! Желаем Вам
дальнейшего развития и успехов в работе!

28.08.2015 г.
Приехали к вам из Хабаровска, уехали в полном восторге! Вы большие умницы! Особенно понравились ваши
лекторы! Все очень интересно рассказывают! И животные у вас тоже холеные и замечательные. Большое
Вам спасибо!
Коляева и Востриков. Г. Хабаровск

28.08.2015 г.
Экскурсия в парке тигров и оленей замечательная. Проводник молодец очень хорошо все объясняет.
Экскурсия в парк птиц очень интересная, сотрудники парка молодцы, очень грамотные и внимательные.
Большое спасибо!!
Востриковы.г. Находка
Огромное спасибо! Интересно, познавательно, увлекательно!
Бондаренко

25.08.2015 г.
МГУ имени Невельского. Мы в полном восторге!
Спасибо!
Мне очень понравилось! Спасибо!
Спасибо!
Сат вп! СПАСИБО!!
Студент из Вьетнама

25.08.2015 г.
Спасибо огромное за содержательную экскурсию. Большая благодарность экскурсоводу (Половенко
Дмитрию) и за качественное содержание птиц и диких животных.
Семья Хамитовых, Истоминых. Г. Рыбинск, Ярославская область.

24.08.2015 г.
Огромное спасибо за экскурсию. Очень понравилось! Очень интересно слушать рассказы экскурсоводов.
Спасибо!
Семья Симоненко. г. Комсомольск – на – Амуре

23.08.2015 г.
Спасибо за интересные экскурсии! Очень интересно. Экскурсоводам надо купить маленькие микрофоны,
как в Китае. Рассказывают очень интересно. Отдельная благодарность Дмитрию Фадееву.
Алексеева Е.А. г. Хабаровск.

23.08.2015 г.
Большое спасибо все понравилось. Мы остались довольны.
Сергей В.

23.08.2015 г.
Большое спасибо за познавательные экскурсии. Остались незабываемые впечатления!
Комсомольск –на – Амуре

22.08.2015 г

Благодарим за очень позитивную экскурсию, не смотря на проливной дождь, гиду Юрию! Остались
положительные эмоции и много впечатлений.
Комсомольск –на –Амуре

22.08.2015 г.
Гид Дмитрий «респект и уважуха».Интересный рассказ.
Г. Комсомольск - на – Амуре.

21.08.2015 г.
Большое спасибо, остались очень довольны! Прослушали познавательную лекцию гида – Дмитрия
Половенко.
Г. Чита.

20.08.2015 г.
Выражаем огромную признательность экскурсовод у- Дмитрию Половенко! Чтобы дать знания и
информацию о животных людям, необходимо в совершенстве владеть информацией самому! Творческих
успехов и процветания Вашему делу! Спасибо!!!
Г. Артем.

Август 2015 г.
Огромнейшее спасибо за экскурсию в парк хищных зверей и птиц, очень интересно, познавательно. Особое
спасибо гиду - Половенко Дмитрию. Как хорошо, что есть такие прекрасные места. Процветания,
благополучия.
Г. Благовещенск.

19.08.2015 г.
Получили огромное удовольствие от первой экскурсии!! Интересные факты о животных, ухоженные
звери, красивый живописный маршрут. Все вместе оставило самые замечательные впечатления!! И еще
отдельное спасибо нашему гиду – Сергею Каменскому!! Обязательно приедем к вам еще!!
Арсеньев.

18.08.2015 г.
Выражаю огромную благодарность организаторам данного парка!!! Желаем процветания и расширения
вашего парка. Спасибо большое за трепетную заботу о животных и дикой природе! И уникальную
возможность прикоснуться к прекрасному!!!
г. Москва.

18.07.2015 г.
Благодарим Долгополова Алексея за очень хорошую экскурсию. Дорогой Вы молодец!!
Семья Дорофеевых. г. Владивосток.

Август 2015 г.
Все замечательно! Удачи и дальнейшего развития!
Семья Аносовых. Большой Камень.
Август 2015 г.
Мне понравился наш экскурсовод Дмитрий, он очень интересно рассказывал. Нам очень понравилось,
огромная благодарность вам. Спасибо!
Семья Крыловых

16.08.2015 г.
Огромная благодарность организаторам этого чуда! За экскурсию с хищными зверями и птицами
благодарим экскурсовода Дмитрия! Очень доступно, интересно и подробно рассказывал про животных.
После его экскурсии захотелось пойти посмотреть и тигров. Про тигров нам рассказывал Юрий.
Огромное спасибо и ему. Этот парк намного интереснее посещать, чем в Хабаровске. Мы сами оттуда и
говорим об этом с уверенностью! Спасибо! Обязательно приедем еще!
Семья Сергейловских.

15.08.2015 г.
Находимся под большим впечатлением от экскурсий по Сафари-парку. Рады, что у нас в Приморье есть
энтузиасты, которые создали такой Сафари-парк, содержат животных в очень комфортных условиях.
Все животные «вылизаны». Благодарим за интересную экскурсию. Надеемся, что Вы будите расширяться,
а мы будем чаще к Вам приезжать. Особое спасибо экскурсоводу Дмитрию в парке «хищных зверей и
птиц». Молодцы ребята!
Семья Новосельцевых.

15.08.2015 г.
Огромное спасибо за интересную экскурсию! Экскурсоводы очень интересно и занимательно рассказывают
про животных и птиц, не дают скучать. Экскурсии организованы на высоком уровне, в то же время вполне
безопасно. Обязательно приедем еще не один раз!
Семья Корякиных.

14.08.2015 г.
Получили огромное удовольствие от встречи с вашими питомцами и работниками. Спасибо за вашу
работу, милосердие.
Семеновы. г. Вологда.

14.08.2015 г.
Огромную благодарность выражаем экскурсоводу Сергею за замечательную экскурсию. Восхищает
бережное отношение к природе и животным сотрудников парка. Я в восторге! Спасибо всем, от кого
зависит жизнь животных находящихся и живущих в Сафари-парке.
Анна и Алексей

13.08.2015 г.
Выражаем огромную благодарность за великолепные экскурсии! Замечательно провели время, интересно и
с пользой! Получили массу впечатлений. Отдельное спасибо экскурсоводам за содержательное описание и
интересный рассказ!
С уважением приморцы и гости из Москвы.

13.08.2015 г.
Огромное спасибо экскурсоводам Михаилу и Сергею за замечательный рассказ об обитателях Сафарипарка. Было очень интересно, познавательно. Обязательно приедем к вам в ноябре! Пусть ваш Сафарипарк пополняется и развивается!! Желаем здоровья вашим животным, а вам удачу!!! Спасибо!!
Гости с Байкала.

13.08.2015 г.
Огромная благодарность всему персоналу Сафари-парка за проделанную работу и за удовольствие от
наблюдения результатов этой работы. Было крайне приятно стать свидетелями настоящей душевной
преданности своему делу. Персональная благодарность экскурсоводу Сергею, от рассказов которого в
каждом слове чувствовалась та самая любовь, преданность и теплота в подходе (думаю, что не ошибусь)
к делу своей жизни.
Гости из Хабаровска. Дмитрий и Ярослава.

Август 2015 г.

Мне очень понравился Сафари-парк! Особенно мне понравились олени, их можно было погладить и
покормить. К нам подошли почти все олени, потому что у нас был очень хороший экскурсовод! Большое
ему спасибо!
Максим Д. А. 11 лет.

10.08.2015 г.
Наконец наша семья посетила Сафари-парк!! Парк произвел на нас яркое впечатление. Большое спасибо его
организаторам и экскурсоводам за полученное удовольствие. Выражаем нашу благодарность экскурсоводу
Алексей Долгополову за профессиональную экскурсию.
Семья Дудко. г.Владивосток.

10.08.2015 г.
Громадное спасибо организаторам этого парка. Спасибо экскурсоводу Долгополову Алексею. Посещение
доставило массу приятных ощущений!
г. Орел.

09.08.2015 г.
Великолепно! Большая благодарность за ваш труд и старания. Большое спасибо за интересную экскурсию
Дмитрию (парк хищников) и Сергею (парк тигров). Спасибо за Сафари-парк!
Гости с о. Сахалин и Уссурийска.

08.08.2015 г
Огромное спасибо Половенко Дмитрию и Карабанову Юрию за интересную экскурсию!
Гости из Хабаровска, Лучегорска, Владивостока! Полный восторг!!

08.08.2015 г.
Огромное спасибо тем добрым, светлым людям, которые с любовью содержат Сафари-парк! Мы приехали
из Якутии и поражены и восхищены рассказами Юрия Карабанова, который 5 лет с любовью работает на
этом трудном участке. Спасибо якутское: Махмал! Владивостокцам, которые открыли миру этот
чудесный уголок природы.
Саввина Ильяда, Лебедева Людмила.

08.08.2015 г.
Огромное спасибо Юрию Карабанову! Так любить этих животных и уметь передать эту любовь нам,
слушателям - стоит дорого! Буду всем рассказывать о Вашем Сафари-парке всегда и везде!
Колесникова Н. В. Г.Владивосток. Работаю в бассейне «Восход» на второй речке. Приходите к нам.

08.08.2015 г.
Спасибо большое! Очень много разных животных и птиц. Рассказывали очень интересно. Особенно мне
понравились совы. Они очень красивые. Еще раз благодарю за прекрасный отдых!
Гости из Новосибирска!!

30.07.15 г.
Большое спасибо за экскурсию. Работники молодцы! Животные ухожены, красивы! Получили огромное
удовольствие. Понравилось оборудование, тропинки в лесу. Еще раз всем огромное спасибо!!
Кавалерово.

28.07.2015 г.
Большое спасибо проводнику Андрею за интересную экскурсию в парк тигров и парнокопытных. Всем
работникам парка, за чистоту и порядок!! Андрей, так держать!!
Семья Виноградовых. г. Партизанск.

Июль 2015 г.
Спасибо большое!! Нам очень понравилось, проводники очень интересно рассказывали, показывали, давали
покормить. Особо понравились: мишки, тигры и Бусинка.
Гости из Новосибирска.

27.07.2015 г.
Очень понравилась экскурсия. Хорошая смотровая площадка. Отдельное спасибо экскурсоводу Кочергину
Андрею за интересный рассказ. Отличный подход к своему делу. Видно, что животных здесь
действительно любят. Молодцы! Спасибо!!!
Семья Веденичевых.

26.07.15 г.
Семьи Бисеж, Иващенко. Нанайский р-н, Дубовый мыс.
Большое спасибо за ваш труд, за животных, дети получили огромное удовольствие. Мы много узнали от
Костикова Е. Ю. Молодец, очень увлекательно и познавательно проводит экскурсии.

22.07.2015 г.
Огромное спасибо от семьи Барсуковых Сергею за экскурсию к тиграм и оленям!

г. Владивосток.

20.07.2015 г.
Впервые посетили Ваш чудесный Сафари-парк! Спасибо за экскурсию Сергею, очень интересно рассказал о
всех обитателях и познакомил с ними. Видно, что все звери довольны тем, что живут здесь. Спасибо за
чуткое отношение к животным и посетителям.
Эллина и Вячеслав.

19.07.2015 г.
Большое спасибо!!!! Класс!!! В восторге от всего увиденного. Спасибо работникам парка, замечательные
ребята, особенно понравился Дмитрий, его знания и отношения к посетителям. Большое вам спасибо от
нас и от спасенных зверей! Спасибо!
г. Большой Камень.

18.07.15 г.
Замечательная экскурсия, очень понравилось (больше, чем в Московском зоопарке). Большое спасибо!!
Хабаровский край, г. Вяземский. Семья Клепач.

Июль 2015 г.
Спасибо за очень интересную экскурсию проведенную Сороковенко. Впечатлений через край, с зоопарками
не сравнить. Желаем дальнейшего процветания и новых приобретений. С наилучшими пожеланиями
Федотовы.
г. Большой Камень, г. Шлисельбург.

15.07.2015 г.
Огромное спасибо всем сотрудникам вашего парка за труд и заботу о животных. Очень интересные
экскурсии, внимательные сотрудники. Особую благодарность выражаем Юрию за содержательный
рассказ о жизни хищников. Спасибо Всем!
г. Владивосток. Ирина Чумак., г. Омск. Людмила Жидкова.

10.07.2015 г.
С огромным интересом прошли все тропинки вашего удивительного, неповторимого парка. Желаем вам
успехов в очень нужном деле, которое вы осуществляете!!

Куликов Леонид Васильевич, профессор Санкт - Петербургского государственного университета.

Июль 2015 г.
Огромная благодарность всем, кто ухаживает, кормит, лечит и заботится о животных.
Рассказы экскурсоводов интересны, полны любви к животным, познавательны. Красивая природа. У нас
был незабываемый отдых. Благодарим всех!
п.Рыбачий, Надеждинского р-на.

08.07.2015 г.
Большое спасибо Алексею Долгополову за интересный рассказ, великолепную экскурсию, за встречу с
Приморской природой! Процветания Вашему парку!! Всем здоровья!!!
г. Комсомольск .Н.И.Рожкова, Е.С. Рожкова

05.07.2015 г.
Мы гости Владивостока, приехали в Приморье с севера, Иркутской области. Хотим выразить огромную
благодарность организаторам Сафари-парка за возможность пообщаться с животными Уссурийской
тайги, и за то, что хищные звери находятся при этом почти в естественных условиях. Отдельная
благодарность нашему экскурсоводу Андрею Панову за спокойный, рассудительный, познавательный
рассказ о животных. Процветания Вашему делу и спасибо за познавательные знакомства с животным
миром Уссурийской тайги.
Ольга Погодаева, Татьяна Софанова.

02.07.2015 г.
Спасибо за интересную экскурсию. Понравились условия содержания животных. Спасибо за интересные,
содержательные рассказы экскурсоводов. Большое спасибо вам. Желаем вам процветания.
г. Оренбург.

Июнь 2015 г.
Большое спасибо за Ваш труд, за любовь к нашей дальневосточной природе! Процветания вашему парку,
богатого приплода и здоровья вашим животным!
г. Хабаровск.

Июнь.2015

Спасибо огромное сотрудникам парка за профессиональное ознакомление с животными и окружающей
средой. Все на высоком уровне, уезжаем под большим впечатлением. Успехов, процветания, расширяйтесь!
Спасибо!
Без подписи.

26.06.2015 г.
Спасибо большое, нам очень понравилось, процветания Вам и таких же добрых сотрудников и
компаньонов, которые любят животных и дикую природу, как ваши коллеги и сотрудники Сафари-парка!
Девчонки из Воронежа, центра России.

22.06.2015 г.
Получили огромное, ни с чем несравнимое удовольствие, путешествуя по вашему парку. Спасибо огромное
вашим сотрудникам за труд, уход за животными. Уезжаем отсюда, унося в сердце любовь. Успехов вам!
г. Владивосток. Ирина Васильевна, Маша, Игорь!

22.06.2015 г.
Сафари-парк - удивительное место, оно стало одним из самых любимых!! Хочется сказать огромнейшее
спасибо всем сотрудникам парка за их работу, за отличные экскурсии и за возможность понаблюдать и
быть поближе к животным! Желаем успехов, расширения и дальнейшего процветания.
г. Владивосток. Марина, Сергей.

22.06.2015 г.
Огромное спасибо сотрудникам-гидам за их профессионализм, все было очень интересно и познавательно.
Успехов вам!!! Вы делаете благое дело!
г. Уссурийск. Васины.

22.06.2015 г.
Хочется поблагодарить за такой потрясающий парк. Получили огромное эстетическое удовольствие.
Очень понравилось в вашем парке, потрясающие чувства, когда можно не просто смотреть на животных,
но и побывать в их среде обитания .Здорово когда животные живут не в маленьких клетках, а в таких
условиях как у Вас. Очень интересные у Вас экскурсоводы, видно, что они очень любят животных.
Спасибо Вам огромное за столько положительных эмоций.
Семья Собиповых. п. Ванино, Хабаровский край.

20.06.2015 г.

Хочется выразить восхищения созданными условиями содержания животных. В вашем парке чувствуется,
что человек-гость в дикой природе, и это правильно. Все вольеры оформлены с уважением к их
обитателям и с наименьшим ущербом для леса. Хочется пожелать вам всем удачи, финансовой
стабильности. Особо отметим экскурсовода Андрей Панова. Спасибо Вам, Андрей, за познавательную
экскурсию и Ваше удивительное отношение к обитателям парка. Получили огромное удовольствие!!
Семья Горбачевых. г. Находка.

19.06.2015 г.
Проехали весь приморский край в надежде увидеть тигров! И увидели! Спасибо всем вам за бережное
отношение к творениям Бога!
г. Набережные Челны, Татарстан.

15.06.2015 г.
Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам Сафари-парка, проводникам за интересную
экскурсию. Парк поразил своей чистотой, удобством. Животные все очень чистые, очень приятно за ними
наблюдать. От посещения Вашего парка осталось море положительных эмоций и позитива. Спасибо!
Оксана, Антон.

15.06.2015 г.
Огромная благодарность всему персоналу Сафари-парка за кучу позитивных эмоций. Желаем Вам
дальнейшего процветания.
Непомнющая, Тхорик, Ромашко.

10.06.2015 г.
Хотим выразить благодарность всем сотрудникам Сафари-парка, за их ценнейший труд, за любовь к
животным и возможность почувствовать для себя значимость сохранения лесной фауны.
Отдельное спасибо Николаю Николаевичу за невероятно интересную экскурсию и неподдельную любовь к
своему делу!
Семья Сок. г. Владивосток.

15.06.2015 г.
Восхитительная экскурсия! Спасибо за красивых, ухоженных животных, особая благодарность
экскурсоводу Андрею Панову! Спасибо за эмоции.
Семья Козиковых, Непомнющих, Корницких.

05.05.2015 г.

Спасибо большое за отличную познавательную экскурсию, лично Андрею Кочергину! Желаем развития,
процветания и здоровья питомцам и работникам парка.
Семья Тюриных. г. Красноярск.

30.05.2015 г.
С уважением к вам посетители парка. Очень понравилась экскурсия с проводником Андреем. Спасибо.
Без подписи.

20.05.15 г.
Хочется сказать огромное спасибо всем работникам парка. Экскурсия понравилась, спасибо Николаю
Николаевичу, рассказывал очень интересно. Парк у вас замечательный. Спасибо за фотосессию животных.
Будем в ваших краях, обязательно еще придем. Спасибо за ваш труд, за вашу заботу о животных.
пгт. Лучегорск. Семья Ланкиных.

17.05.2015 г.
Были на обеих экскурсиях. Очень восхищены содержанием экскурсий. За животными хорошо ухаживают.
Отдельное спасибо экскурсоводам – проводникам. Очень уважительно относились к нам. Не торопили и
давали достаточно времени насладиться общением с животными. Желаем процветанием Сафари-парку!
Спасибо!
Семья Ситько, Сухановых. г. Большой Камень.

09.05.2015 г.
Хотим сказать огромное спасибо всем работникам и создателям такого прекраснейшего места. Все
животные просто восхитительны! От экскурсий просто замечательные впечатления. Спасибо нашим
экскурсоводам!!! Вы делаете замечательное дело! Спасибо за сохранение наших приморских
разновидностей животных! Все эмоции и впечатления не передать простыми словами. Уезжаем от вас с
массой позитива и прекрасных фотографий. Мы обязательно к Вам вернемся!
Наташа, Наташи и Алексей.

02.05.2015 г.
Огромное спасибо работникам сафари-парка, за создание такого живого уголка! Спасибо за экскурсию
Николаю Николаевичу. Очень интересно и подробно Николай Николаевич рассказал нам о жизни копытных
и тигров. Желаем большой удачи в реализации дальнейших планов по расширению парка!
Ирина, Андрей,. г. Владивосток.

29.04.2015г.
Гости из Аргентины.

26.04.2015г.
Огромное спасибо!!! Очень хороший парк, интересная экскурсия, так много узнали нового. Особенно
интересно рассказывал проводник Андрей, был внимателен к нам. Остались незабываемые впечатления,
молодцы ребята!!! Так держать!
Без подписи.

24.04.2015г.
Мы приехали издалека, знали про ваш парк давно и вот решили посетить. Были очень удивлены хорошим
знанием экскурсоводов и умением преподнести информацию. Остались приятные впечатления. Животные
ухожены, красивые, нет запахов. Спасибо за Ваш труд!
Колесниченко Л.А.
Колесниченко Е.В.
Яковлева Г.Д.
Автономный округ

г. Ханты-Мансийск.

11.04.2015г.
Мы, учащиеся 7 класса МБОУ СОШ № 2 п. Раздольное, выражаем огромную благодарность работникам
Сафари-парка за интересные экскурсии, тёплое отношение и профессионализм. Спасибо за ваш труд!
Обязательно приедем ещё!!!
Коваль, Косенкова, Ткаченко, Главизина,
Фадеев, Егин, Бугаков, Турбина.

03.04.2015г.
Семья Ким из Южно-Сахалинска посетила ваш парк. Нам понравились живые хищники и полосатые
тигры. Дочери особенно понравились уточки. Спасибо за экскурсии и что вы сохраняете природу!
Ким.

02.04.2015г.
Мы семья из Карелии, г. Петрозаводск. Приехали в гости в Приморье. Очень нам понравилось в вашем
парке! Вы просто молодцы! Замечательная экскурсия, замечательные животные! Спасибо вам за ваш
труд!

Шева В.А.
Шева К.С.
Шева А.В.
31.03.2015г.
Мы студенты из ДВФУ. Я у вас уже третий раз и каждый раз уезжаю под большим впечатлением. Все
экскурсоводы рассказывают очень интересно. Наблюдаем как растут и развиваются животные. Привела
своих друзей ,им очень понравилось. Уютное место для отдыха. Желаем вам большего развития! Будем
приезжать с подарочками. Спасибо вам, что вы есть!
Шевчук Елена, Гранкин Алексей, Дашков А.

28.03.2015г.
Спасибо большое экскурсоводу Ивану Шнель. Грамотно рассказал про животных и птиц, было очень
интересно. Желаем вам хороших и добрых посетителей и удачи в работе. Уезжаем от вас в отличном
настроении. Обязательно приедем ещё раз!
Без подписи.

25.03.2015г.
Огромный и горячий привет от группы из-за снеженного Хабаровска! Выражаем восхищение и любовь к
нашим экскурсоводам – Игорю и Андрею, их эрудиции, оптимизму, жизнерадостностью и любовь к
животным и работе. Желаем быстрых и удачных разрешений всех проблем и препятствий, благодарных
посетителей, щедрых спонсоров. Увозим с собой радость и хорошее настроение от общения с жителями
парка и их друзьями-людьми.
г. Хабаровск.

07.03.2015г.
Спасибо за прекрасно проведённое время! Удачи и процветания! Огромное спасибо всем сотрудникам и
лично нашему гиду Андрею.
Татьяна и Вячеслав.

07.03.2015г.
С дочкой и зятем посетили Сафари-парк. Очень довольны, море впечатлений, настроение поднялось.
Спасибо экскурсоводу Сергею за интересный рассказ! Спасибо всем сотрудникам!
Диденко Н.А.

06.03.2015г.
Мы гости из г. Киева, в большом и неописуемом восторге от увиденного! Обязательно вернёмся сюда
летом со своими детьми. Очень интересные экскурсии. Спасибо персоналу и персонально Андрею и
«Мымрочке» за полученные впечатления! Особенно понравились медведи, барсуки, олени. А тигры
вызывают восторг и восхищение! Благодарны Вам за труд и хорошее отношение к животным. Желаем
Вам процветания и успеха!!!
Татьяна, Евгений, Виктория

Украина г. Киев.

05.03.2015г.
Мы, как гости из Москвы, не видавшие таких диковинок, поражены и впечатлены вдвойне! Спасибо
Андрею за очень интересную экскурсию, узнали много интересного и нового. Очень хорошо, что есть такой
замечательный приют для животных! Побольше бы таких!
Люда, Катя

г. Москва.

06.03.2015г.
Спасибо большое работникам парка, Николаю Николаевичу за интересную экскурсию, заботу о животных.
Успехов, здоровья, процветания!!!
Галина, Светлана

г. Фокино.

03.03.2015г.
Огромное спасибо за незабываемую экскурсию Николаю Николаевичу! Вашему парку – развитие и
процветание! Мы рады, что вы у нас есть! Молодцы!!!
Катя, Ваня.

02.03.2015г.
Спасибо Вам за экскурсию! Всё было замечательно. Великолепный парк, сервис на высоте! Желаем Вам
развития и успехов в этом нелёгком деле!!!
г. Артём.
02.03.2015г.
Спасибо большое Андрею за проведённую экскурсию. Всё очень понравилось. Желаем процветания вашему
парку.
Ксения и Андрей.
25.02.2015г.

Безумно понравилась экскурсия с Андреем!!! Очень интересный рассказчик и знаток в своём деле!
Испытали кучу положительных эмоций! Спасибо вашему парку, обязательно будем рекомендовать всем
знакомым это замечательное место.
Юра.

17.06.2013г.
Огромное спасибо за вашу работу. Посещение парка вызвало только положительные эмоции. Пришли в
восторг от соприкосновения с животными. Отдельная благодарность экскурсоводу Алексею за доступный,
интересный рассказ о питомцах.
Татьяна.

16.02.2015г.
Огромное спасибо за экскурсию!!!Это самый приятный день. Очень красивый парк, животные ухожены.
Нашей семье очень понравилось, будем чаще приезжать.
С уважением семья Любезный.

15.02.2015г.
Очень понравилось. Большая благодарность сотрудникам парка за достойные условия проживания
животных. Нет большого скопления зверей на площади ,всем досталось места. Интересно было услышать
пояснения экскурсовода, спасибо Андрей! Желаем процветания и здоровья Вам и Вашим питомцам.
Без подписи.

15.02.2015г.
Огромное спасибо за интересную экскурсию по замечательному парку, а так же за вашу работу.
Отдельное спасибо Андрею за интересную экскурсию и рассказ об обитателях парка.
Без подписи.

11.02.2015г.
Огромное спасибо организаторам, экскурсоводам за ваше благородное дело! Желаем всем здоровья, а парку
процветания и расширения.
С уважением Лугонина В.Ф.

10.02.2015г.

г. Кисловодск.

ГОСТИ

ИЗ КАНАДЫ

9.02.20115г.
Огромное спасибо за познавательную экскурсию. Животные ухожены, накормлены, приятно смотреть и
слушать экскурсии. Территория в прекрасном состоянии – есть всё.
Семья Павловых

г. Владивосток.

07.02.2015г.
Хотим сказать большое спасибо Сафари-парку и отдельно поблагодарить Андрея Панова, который
рассказал о всех привычках животных, любезно ответил на все вопросы. Было очень интересно. Очень
приятно видеть, что все животные ухожены, находятся в благоприятных условиях. Особенно круто, что
всех можно пощупать…почти. Спасибо большое!
Без подписи

7.02.2015г.
Выражаем огромную благодарность сотрудникам Сафари-парка, а именно, Андрею и Николаю
Николаевичу за профессионализм и интересные экскурсии. Были с детьми, они в большом восторге, а мы
побывали в сказке. Желаем вам процветания, развития и размножения!
С уважением семья Письменных и семья Ворониных.

24.02.2015г.
Вы большие молодцы! Благодарность всем сотрудникам! Вы доставили нам большое удовольствие!
Спасибо за улыбки наших детей!
г. Дальнегорск
г. Партизанск

30.01.2015г
Спасибо за ваш труд! Видно, что животные ухожены, им вольготно в просторных вольерах. Ваш Сафарипарк – уникальная возможность увидеть редких животных вблизи. Это хорошая и экологопросветительская миссия.
Александр Лукьянов

« Россия 24 «

24.12.2014г.
Благодарим сотрудников Приморского Сафари-парка за доставленное удовольствие, очень понравилась
экскурсия – это сказка! Пообщаться с дикой природой всегда праздник. Отдельное спасибо Андрею, за его
профессионализм ,любовь к животным и посетителям. Желаем здоровья работникам парка и вашим
питомцам!
С уважением Приморцы и Москвичи.

10.11.2014г.
Благодарность!
Хотим сказать вам огромное спасибо! Экскурсия была поистине великолепна. Мы получили массу
впечатлений, а так же узнали много нового. Животные вашего Сафари-парка замечательные, милые и они
покорили наши сердца. Ваши экскурсоводы проявили себя как люди знающие характер животных, любящие
свою работу, зверей и сам парк. Отдельное спасибо Дмитрию и Андрею! Желаем вам и дальше
развиваться. Надеемся снова вас посетить!
Ваша 61-я школа

г. Владивосток

10.11.2014г.
Большое спасибо за экскурсии!!! Было сказочно и красиво, звери в отличном состоянии, экскурсовод чётко
и грамотно всё рассказал.
Семья Дутовых

г. Владивосток

09.11.2014г.
Большое спасибо! Получили большое удовольствие от общения с природой и экскурсоводом.
Семья Горбачёвых

г. Большой Камень

30.10.2014г.
Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Большое спасибо экскурсоводам за
интересные рассказы о животных и птицах. Очень понравилось!!!
Лазовский район г. Партизанск

28.10.2014г.

Благодарим экскурсовода Николая Николаевича за интересную экскурсию, за интересный рассказ с
любовью к природе, бережное отношение к обитателям. Детям очень понравилось. Спасибо!!! Удачи Вам!
Дети и учителя г. Партизанск СОШ № 3

12.10.2014г.
Во-первых: экскурсия по сути ни о чём. Группы слишком большие, животных мало. Экскурсовод постоянно
подгонял группу, не давая возможность насладиться животными. Остался осадок, не было желания идти
на вторую экскурсию. Предлагаем убрать экскурсии, не ограничивать во времени, ведь люди едут
издалека!!!
Катя, Андрей, Феликс
Анна, Павел, Платон

10.10.2014г.
Коллектив учащихся и преподаватели школы-интерната для глухих детей, выражают сердечную
благодарность за тёплый приём, интересный рассказ. Всех сотрудников Сафари-парка и руководство,
благодарим за милосердие к детям-инвалидам. Вы настоящие знатоки своего дела! Молодцы!!!

19.09.2014г.
Спасибо работникам Сафари-парка. Приезжаем второй раз, очень нравится. Парк благоустраивается,
люди очень неравнодушные к судьбе диких зверей. Хочется, что бы вас поддерживали и краевые власти,
что бы парк разрастался и благоустраивался. Огромное спасибо ещё раз за ваше дело!
Жители

г. Находка

13.09.2014г.
Животные и птицы, деревья и вольеры – все в вашем парке приводит в восторг! Спасибо за проведённую
экскурсию, за впечатляющие выходные!!!
Жители

г. Владивостока

10.09.2014г.
Очень благодарны за предоставленную возможность окунуться в мир живой природы. Получили огромное
удовольствие от созерцания животных на свободе и от пояснений и рассказов экскурсовода. Огромное
спасибо за ваш вклад в организацию этого оазиса естественной природы. Особенная благодарность
Андрею Панову за рассказанные, с большой теплотой ,подробности о ваших питомцах. Большое Вам
спасибо!!!

г. Фокино

Петров Алексей
Гусева Жанна

10.09.2014г.
Я получила огромное удовольствие от познавательной экскурсии, проведённой проводниками : Андреем
К.(парк тигров) и Николаем Николаевичем (парк птиц).Очень радует, что животные не чувствуют себя
обиженными, находятся в ухоженном состоянии. Спасибо большое за труд, за внимание к братьям нашим
меньшим.
Кузнецова Наталья

г. Новосибирск

10.09.2014г.
Я получила огромное удовольствие, массу впечатлений и интересную информацию о ваших обитателях.
Огромное вам спасибо за ваш труд!!! Желаю всего самого наилучшего и достижения задуманных планов.
Рахманова Ирина Дмитриевна.
Башкортостан

г. Салават

29.08.2014г.
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо всем работникам Сафари-парка.
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Всеволод, Игорь.

26.08.2014г.
Большое спасибо!!!Всё отлично! Имя для чернобурки – Барбоса.

23.08.2014г.
Проводник Андрей, спасибо вам за такую интересную экскурсию. Очень познавательно, всё понравилось.
Всех благ вашему парку и процветания!
20.08.2014г.
Замечательный парк, интересная экскурсия! Красивые звери и птицы. Отдельное спасибо экскурсоводу
Марине за интересный и познавательный рассказ1 Спасибо!

Ирина Назарова
19.08.2014г.
Огромное спасибо за экскурсию. Очень понравилось. Отдельное большое спасибо экскурсоводу Андрею!
Семья Цыран

г. Амурск

12.08.2014г.
Выражаем глубокую признательность сотрудникам Сафари-парка. Экскурсии очень
интересные, познавательные, любознательные. Животные и птицы находятся в хороших условиях.
Спасибо всем за ваш труд.
Семья Устиновых Амурская обл. г. Благовещенск

11.08.2014г.
Спасибо огромное за удовольствие, которое получили пообщавшись с животными, которые живут
практически на воле. Так близко этих зверей никогда не видели. Удачи Вам в деле спасения животных и
птиц1Спасибо!!!
Семья Волгиных.

г. Владивосток

10.08.2014г.
Петропавловск-Камчатский и г. Владивосток выражает огромную БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Сегодня мы
посетили ваш парк и были потрясены бережным и уважительным отношением к животным персонала
парка. Из персонала отдельно хотелось бы выделить ИВАНА- как грамотного рассказчика, очень
интересно было его слушать, узнали много интересного о животных и птиц.
АНДРЕЯ-организаторские способности этого интересного человека вне конкуренции. При группе 71-го
человека ни один не сошёл с тропинки. Спасибо!!!

9.08.2014г.
Уважаемые сотрудники Сафари-парка! Огромное Вам спасибо за экскурсии. Было очень интересно
послушать и увидеть обитателей парка. За ваше внимание, интересные рассказы, шикарную организацию,
массу впечатлений и эмоций! Хочется возвращаться к Вам снова и снова!!!
г. Благовещенск

5.08.2014г.

Людмила и Татьяна.

Всё понравилось! Очень хочу чтобы лису назвали ЛИКОЙ.
Широкова Юля

24.07.2014г.
Огромное спасибо !Охватывает гордость что такой пак есть у нас ,спасибо вам – основателям и
сотрудникам за радость и удовольствие. Процветания вам и здоровья!!!
Ольга, Сергей, Полина и Алиса.

18.07.2014г.
Мы прекрасно провели время в вашем Сафари-парке. Квалифицированные проводники провели для нас
интересные экскурсии. Очень приятно удивило отношение к животным. Спасибо Вам! Процветания!
Иваний М.Г.

14.07 2014г.
Мы привезли внуков из Подмосковья в ваш прекрасный Сафари парк! Получили огромное удовольствие и
познали много интересного. Детям и взрослым это всё познавательно – общение с природой и её
обитателями. Особая благодарность экскурсоводу Андрею С за обстоятельную за экскурсию-беседу.
Спасибо большое!!!
Семья Ивкиных.

12.07.2014г.
Большое спасибо за интересную, содержательную экскурсию по парку, которую провёл сопровождающий
Андрей С. Нам, взрослым и детям очень понравилось. Желаем вам успехов в благородном деле сохранения
флоры и фауны Приморского края. Здоровья Вам всем.
Семья Платоновых

г. Владивосток

11.07.2014г.
Привет из г.Находка! Давно мечтали посетить ваш парк. Спасибо, что вы есть, что заботитесь о
животных .Очень чувствуется сердечное отношение к каждому. Хорошо бы чтобы правительство тоже
о вас помнило и помогало. Всем вам и вашим питомцам крепкого здоровья и процветания вашему парку.
И Кучаева

10.07.2014г.

Посетители из г.Арсеньев.
Давно наслышаны о Вас! Наши впечатления превзошли все наши ожидания! Очень понравилось,
замечательный проводник – Андрей Сороковенко. Интересный и знающий сотрудник. Приветливые и
остальные сотрудники. Дети наши очень довольны, получили массу положительных эмоций и интересную
информацию. Спасибо вам за труд, директору – за идею создания! Желаем Вам процветания!
С уважением семья Ермоловых.
9.07.2014г.
Привет из Норильска, Красноярский край. Замечательный парк, ухоженные и интересные звери. Видно,
что для каждого работника это не просто работа – это интересное дело. Какие вы МОЛОДЦЫ!!!

5.07.2014г.

Мы приехали из г.Хабаровска семьёй из 5-ти человек. Парк преобразился за последние годы. Экскурсия была
насыщенной. Проводник объяснял всё очень доступно и интересно. Животные просто лапочки.
Температура комфортная. Спасибо большое!!!

1.07.2014г.
Мы приехали из г.Находка посмотреть этот удивительный парк. Прекрасное содержание и уход за
животными ( это сразу видно ). Очень понравилось, как была проведена экскурсия по парку. Грамотно и
интересно нам рассказали о жизни животных экскурсоводы Евгений Л. и Андрей Л. Вы просто молодцы!
Семья Лузан.

20.06.2014г.
Группа посетителей из г.Владивостока благодарит за содержательную и очень интересную экскурсию,
сотрудников парка, а особенно Антона и Марка. Спасибо большое, удачи в работе и процветания парка!!!

25.06.2014г.
Коллектив детей и взрослых центра детского творчества с.Лазо благодарит коллектив Сафари-парка ,за
содержательную, увлекательную, познавательную экскурсию. Желаем процветания в вашем нужном деле.
Особую благодарность выражаем Дмитрию Мезенцеву! Огромное СПАСИБО!!!

24.06.2014г.
Если можно всё выразить в превосходной степени – мы это и делаем. Огромное спасибо Всем!!!
Турфирма « 5 звёзд « Москва, Архангельск, Ю.-Сахалинск, Приморский край.

23.06.2014г.
Благодарим за столь познавательную и любознательную экскурсию. Наша землячка выдра «Мымра» из
Глазовки стала очень большой. Живёт и чувствует себя великолепно. Спасибо вам за то, что животные
живут в отличных условиях и очень хорошо выглядят.
С искренней симпатией к вам Всем Глебова-Панфилович Мария.

21.06.2014г
Спасибо Вам большое за прекрасную экскурсию. Особое спасибо Николаю Николаевичу за увлекательную
экскурсию, ораторские способности. Хочется приезжать к Вам по чаще!
г.Владивосток.

14.06.2014г.
Очень много впечатлений принесла экскурсия. Огромное спасибо всем людям, занятых в этом деле! Желаем
вашему проекту расцветать, расти вместе с животными и птицами, которым была оказана и
оказывается помощь в этом месте. Спасибо за интересные и познавательные рассказы экскурсоводам!
Кудинова И.
Славшекова Р.
Новиков В.
г.Благовещенск , г.Владивосток.

8.06.2014г.
Выражаем огромную благодарность за проведённую экскурсию экскурсоводу Андрею и всему коллективу
Сафари-парка, за возможность услышать и увидеть об обитателях Сафари-парка.
С уважением семья Кармович

г.Находка.

8.06.2014г.
Выражаем огромную благодарность за ваше благородное дело! Мы остались под большим впечатлением
от увиденного!!! Вы воспитываете доброе отношение к братьям нашим меньшим у подрастающего
поколения! Спасибо что вы есть, будем всем рассказывать о посещении вашего Сафари-парка.
С уважением жители г. Санкт-Петербурга.

7.06.2014г.
Жители г. Партизанска в лице персонала ОАО « ДРСК « выражает глубокую благодарность и восхищение
за увлекательную, интересную, занимательную экскурсию в Вашем парке. Спасибо!

21.05.2014г.
Огромное спасибо сотрудникам Сафари-парка за проведённую экскурсию! Всё было интересно, а так же за
заботу о сохранении редких и исчезнувших видов животных. Успехов Вам и процветания!!!
Коллектив сотрудников ОАО « ОКБМ «

г.Нижний Новгород.
Соломаха И.Г.

21.05.2014г.
Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересную и познавательную экскурсию о медведях, птицах.
Спасибо Алёша!
Рая, Анатолий
г.Дальнереченск.

17.05.2014г.
Большое спасибо за удивительные и познавательные экскурсии. Спасибо за заботу и восстановление нашей
природы! Дай бог вам здоровья и процветания!
ОАО ААК «Прогресс», цех № 112 Председатель цех.профсоюз. комитета.

11.05.2014г.
Огромное спасибо! Приятно удивлены организацией и проведением экскурсий, состоянием животных. Были
до этого в зоопарках и в одном Сафари-парке в других странах и ,если честно, то ваш ничем не хуже.
Пусть не настолько огромный, пусть не так много зверей, но возможность зайти к ним на их территорию
– это уникальный эксперимент. Спасибо что вы есть. Удачи Вам и процветания!!!
Кобец И.А.
Рубанов А.В.

22.04.2014г
Сегодня День Земли! Большое спасибо организаторам экологического десанта и сотрудникам Сафарипарка за организацию и проведение этого замечательного праздника! Очень интересная экскурсия как для
детей так и для взрослых! Хочется пожелать процветания вашему парку! Здоровья всем кто охранят
природу!
МБОУ СОШ № 27 п.Смоляниново 5-б класс Класс. руковод.-Иващенко.

12.04.2014г.
Огромное спасибо экскурсоводу Николаю Николаевичу за интересный и познавательный рассказ о
мохнатых и пернатых жителей парка. Спасибо всему персоналу парка за доброту и отзывчивость.
Сафари-парк замечательное место, куда хочется вернуться. Видно, что о животных хорошо заботятся.
Маленькие мишки просто супер!!!
Наташа, Оля, Лена

г. Владивосток.

12.04.2014г.
Спасибо большое за экскурсии! Очень познавательно и интересно!!! Наша семья хотели бы поучаствовать
в конкурсе на выбор имён медвежатам. Сегодня дочь Аня придумала им весёлые и интересные имена –
Гималайка, Нямочка, Апрелька, мальчик - Сафарик. Хотим пожелать вашему парку процветания и удачи,
чтобы животные прибавлялись и размножались. Ещё раз огромное спасибо за Ваш нелёгкий и очень
нужный труд!!!
Семья Килимник

п.Врангель.

11.04.2014г.
Спасибо что вы есть! Огромное спасибо за экскурсию Николаю Николаевичу и Сороковенко Андрею. Мы
были очень рады услышать интересные истории о животных. Хочется отметить высокую эрудицию

экскурсоводов, доброжелательность. С удовольствием приедем ещё. Развивайтесь, пополняйтесь ,пусть
вас обходят стороной трудности.
6-Б класс СОШ п. Ярославка

класс. руковод. Бабенко Н.А.

6.04.2014г.
Я очень счастлива, что мой день жизни был прожит не зря. Сегодня увидела и потрогала мечту с
детства – ёжика, пообщалась с мишутками и познакомилась с Боней, погонялась за кроликом . Общее
впечатление – как будто я ребёнок и эмоции счастья детства. С добрыми пожеланиями вашему
питомнику!
Биленко Виолетта.

6.04.2014г.
Выражаем огромную признательность за прекрасную экскурсию и интересную информацию. Спасибо
Николаю Николаевичу и Евгению за воодушевление, интерес и глубокие познания в животном мире нашего
края.
Приятные эмоции на весь день! Спасибо!!!
Семья Кузьминых и семья Прохорчуков.

26.03.2014г.
Масса впечатлений, эмоций! Наша природа, животный мир ничем не хуже заграничной! Спасибо персоналу
и создателям парка за созданное и за то, что мы в этом убедились! Процветания вам и дальнейших
успехов!
Руководитель Центра экологического образования . Красноармейский район.
Валерия Назарова.

26.03.2014г.
Огромное спасибо! Удивительно, познавательно, этично по отношению к животным. Вы делаете очень
нужную работу.
Лазовский заповедник.

19.03.2014г.
Спасибо за ваше доброе дело. Начинаешь ещё больше любить природу. Желаем дальнейших успехов и добра.
АНО Центр « Амурский тигр «

Чуйченков.

16.03.2014г.
Большое спасибо экскурсоводу Игорю за интересную и познавательную экскурсию о нашем животном
мире. Были удивлены и обрадованы такому чудесному уголку в нашем крае. Успехов Вам в Вашем
подвижничестве желают члены литературного объединения « ИПОКЛЕНА « Дальневосточного
федерального университета ( ДВФУ ) г.Владивосток и студия литер. объединения « ДЕРСУ «
Н. М. Кегляба.

15.03.2014г.
Спасибо огромное Вам за вашу работу!!! Вы делаете очень ценную работу. Дай Вам Бог здоровья и
терпения. Побольше таких отзывчивых и добрых людей как Вы!!! Коллектив ОАО

ААК « Прогресс «

г.Арсеньев.

25.01.2014г.
Посетили ваш парк всей семьёй. Очень содержательная, интересная экскурсия в парк тигров и парк птиц.
Большое спасибо всем работникам Сафари Парка.
С уважением семья Коуровых

г.Владивосток.

17.01.2014г.
Думали посетить ваш парк за один час – потратили три и кажется мало. Всё очень здорово,
организованно. Остаётся пожелать вам процветания и расширения! Спасибо Дмитрию Николаевичу и
сотрудникам за ПАРК!!!
Г.Владивосток

Константин, Александр.

20.12.2013г.
Дорогие друзья! Ваш парк просто ЧУДО!!! Бывали в разных странах и городах в парках и зоопарках, но
впервые получили от экскурсий море положительных эмоций. Очень внимательные, грамотные
экскурсоводы! Большое им СПАСИБО!!! Процветания Вам!!! Пусть все животные и птицы будут
здоровы!!!
С/у семья Пановых г.Чита.

24.11.2013г.

Добрый день! Я гостья из г. Калининграда. Сегодня посетила ваш парк. Была проведена очень
увлекательная экскурсия. В моём родном городе один из старейших зоопарков, но ваши любимцы поразили
своей доброжелательностью, чудесные, милые мишки! Отдельное спасибо экскурсоводу за оказанное
внимание! С благодарностью и уважением!
Татьяна.

13.11.2013г
Спасибо за прекрасную экскурсию! Мы заметили как трепетно здесь обращаются с животными, с такой
любовью! Мы всем расскажем, как тут здорово!!!
С уважением Сидорова А.А. и 3-в класс г. Партизанск

школа №6

04.11.2013г.
Замечательно!!! Много позитива и добра!!! Спасибо экскурсоводам, молодцы мальчишки!!!
г. Уссурийск

Шмелёвы.

15.10.2013г.
Огромное спасибо работникам парка. Замечательные, добрые люди. Очень интересно провели экскурсии.
Отдельное спасибо Николаю Николаевичу и Юрию, получила кучу положительных эмоций и впечатлений.
Успехов в вашем благородном деле!
п.Славянка

Хасанский район.

22.09.2013г.Большое спасибо сотрудникам. Получили огромное удовольствие от территории, где
содержаться животные. Очень впечатлили тигры.
С уважением, г.Владивосток.

27.08.2013г.
Спасибо большое за экскурсию!!! Благодарим экскурсовода Сергея за познавательную информацию.
Семья из Владивостока.

26.08.2013г.
Я пенсионерка, приехала со своими внуками. Мы были поражены вниманием гидов, которые показывали нам
обитателей Сафари-Парка. Благодарны показу всех зверей и птиц, удовлетворены обслуживанию
персонала. Благодарны чуткому руководству, которое открыло это отдыхающее мероприятие. Большое

вам спасибо, что смогли порадовать моих внуков, а особенно меня, пенсионерку. Где бы я ещё смогла
посмотреть такую красоту.
С уважением пенсионерка, ветеран труда Шевченко Т.Н.

20.08.2013г.
Мы дети из г.Фокино. Благодарим за познавательную экскурсию. Спасибо Вам!

17.08.2013г.
Приехали с внучкой. Дважды водил её в Шанхайский зоопарк. Он больше, но здесь чувствуешь близость к
природе .Проводникам отдельное спасибо. Молодцы! Желаем процветания и развития во имя сохранения
природы!
Глущенко М.И.
Шурпо Арина

10.08.2013г.
Никогда не думал, что смогу увидеть животных в естественных условиях. Спасибо проводникам и всем,
кто занимается таким нужным делом.
С уважением семьи

Наумовых, Прибытковых.

10.08.2013г.
Мы приехали из Алтая к сыну в гости. Впечатление очень хорошее. Экскурсию проводят интересно,
спасибо всему персоналу!
С уважением семья Пакферовы.

07.08.2013г.
Очень рады за Ваш парк! Была год назад, с тех пор появилось много нового! Молодцы!!! Дальнейшего
развития!.
Виктор.
7.08.2013г.
Мне очень понравилось в вашем парке! Я не забуду его никогда! Я счастлива, что где-то так любят
животных.

с.Архары

Анастасия Рыбникова

04.08.2013г.
Очень понравилась экскурсия. Понравилось всё. Большое спасибо Николаю Николаевичу. Рады возрождению
парков в Приморье.
Егор Ушкин , 5 лет
г.Санкт-Петербург.

03.08.2013г.
Здорово!!! Безумно понравился Парк! Спасибо Вам за прекрасные экскурсии. Успеха !!!
Анита Кель.

19.07.2013г
Спасибо за помощь в организации съёмок сюжета. Спасибо за Ваш труд и за Вашу любовь к дикой
природе!
Телекомпания НТВ
Корреспондент: Анастасия Изапова
Оператор: Павел Романов.

19.07.2013г.
Спасибо большое за познавательную экскурсию, доброжелательное отношение. Мира вам и здоровья.
Антонина, Олег.

6.07.2013г.
Огромное спасибо за заботу и труд, за радость общения с животными. Восхищён чистотой на
территории и состоянием зверей и птиц. С удовольствием вернусь.
Валентин.
P.S. Спасибо, что сохраняете природу для наших детей.

6.07.2013г.

Хотим выразить благодарность экскурсоводу Николаю Николаевичу. Очень спокойный, любящий
животных, много дал информации. Хотели бы выразить пожелание администрации Сафари парка –
поставить скамейку в месте, где ожидают начало экскурсии.
С уважением группа туристов: Евгения, Марина и их дети Елизавета, Арина.

5.07.2013г.
Серебренникову Н.Н. огромное спасибо за проведённую экскурсию в « Парк тигров
Рассказывает интересно и неутомительно!

и копытных «

Гости из г. Красноярска

30.06.2013г.
От души желаем много сил, энергии, здоровья, оптимизма и хороших спонсоров тем, кто создал и
поддерживает этот замечательный уголок нашей природы. Пусть ваше дело живёт и процветает.
Благодарим за ваш труд, с радостью приедем ещё!
Роспись.

23.06.2013г.
Спасибо большое!!!Очень познавательные экскурсии, животные красивые, ухоженные.Всё очень
понравилось!
Житников А.Ю.

15.06.2013г.
Спасибо вам за то, что вы не остаётесь равнодушными к «братьям нашим меньшим».Экскурсия очень
понравилась. Спасибо Вам, что Вы остаётесь ЛЮДЬМИ!!!
Без подписи.

15.06.2013г.
Посещение парка – море положительных эмоций. Спасибо!
Дмитрий.

15.06.2013г.

Спасибо основателям парка за позитив и общение с природой! Мы из Владивостока.
Семья Кошкиных.

7.06.2013г.
Спасибо основателям парка за создание чудного уголка природы, за возможность окунуться в живое
общение с животными. Мы из Краснодара ,проехали всю Россию, но такого чуда не видели!
Иванов А.Э.

27.05.2013г.
Желаем всем здоровья хозяевам и питомцам. Несколько лет подряд мы приезжаем сюда и наблюдаем ,как
замечательно развивается парк, расширяется территория, увеличивается разнообразие животных. Очень
приятно, что сотрудники парка с добрыми сердцами. Огромное всем спасибо!
Общество изучения Амурского края с 1887г.
Шубин. Волкова.

26.05.2013г.
От экскурсии получили большое удовольствие, позитивных эмоций. Всем большое спасибо! Желаем в
дальнейшем больше посетителей, чтобы ваш парк расширялся!
с.Лазо, Лазовская средняя школа №1

10.05.2013г.
С большим удовольствием мы прошли по парку, познакомились с представителями животного мира
нашего края. Всё было прекрасно. Мы узнали много нового. Желаем
вашему обществу развиваться дальше!
Члены ВАИ г.Находка

17.04.2013г.
Животные, птицы, природа! Это чудо! Но ещё большее чудо-это люди, которые нас встречали. Все они
добрые фанаты. Их хотелось слушать и слушать, от них веет добротой, теплом и любовью к природе. С
ними оттаивает и наша душа!
Уходим, чтобы вернуться!
Семья Куликовых.

04.04.2013г.
Группа воспитанников Коррекционной школы-интерната для детей-сирот г.Артёма
с огромным интересом и удовольствием посмотрели всё, что находится в Сафари парке.
Дети узнали много нового и интересного о животных парка. Благодарим коллектив за труд, внимание,
заботу и тёплое гостеприимство. Будем рады посетить ваш парк ещё раз.
С уважением педагог-организатор Новикова О.П.

02.04.2013г.
Коллектив коррекционной Шкотовской школы-интерната выражают огромную благодарность Директору
и работникам Сафари парка за проведённые экскурсии и просмотр животных. Это вносит огромный вклад
в воспитание
детей! Успехов вам в вашей замечательной работе!
С уважением зам.директора по воспитательной работе.

Мягкий.

30.03.2013г.
Приятно видеть, что люди занимаются сохранением видов редких животных Дальнего Востока.
Животные находятся в прекрасной физической форме, несмотря на весну.
Отец и сын Петровы. п. Романовка.

23.03.2013г.
Очень интересные экскурсии, ухоженные животные. Всё очень понравилось, особенно коза
«Катька».Общительные мишки, изюбры и косули. Желаем парку прибавления и расширения. Спасибо
проводникам за экскурсии!!!
Дмитрий.

06.03.2013 г.
Доброго времени суток! Чисто случайно нашла ваш парк в сети, я конечно навряд ли смогу стать его
посетителем. Но я восхищаюсь Вами, Вы ЛЮДИ с большой буквы ухаживать за животными это большой
труд, особенно за больными (знаю не понаслышке, у самой все детство так прошло). К сожалению, я ничем
не могу вам помочь, но я не удержалась выразить Вам свою благодарность! Я желаю Вам огромного
здоровья успехов во всем и большого пребольшого счастья, пусть каждый день Вам приносит радость!!!
Ведь такие ЛЮДИ просто необходимы для нашей планеты!

Пискунова Евгения
28.02.2013 г.
Сегодня последний день зимы!!! Мы подарили себе прекрасный подарок!!! Потрясающе интереснейшие
экскурсии и приятные экскурсоводы. Развивайтесь, расширяйтесь, животным у вас очень хорошо!
Семья Барабошкиных
27.02.2013 г.
Прекрасные, незабываемые экскурсии. Редкие животные, которых можно увидеть, покормить,
погладить!!!!!!!! Спасибо работникам парка за чудесные рассказы о них, спасибо за ваш труд и заботу о
животных.
С наилучшими пожеланиями,
г. Иркутск, семья Дунаевых

20.02.2013 г.
Присоединяемся к предыдущему отзыву. За 20 минут (Парк копытных) получили огромный заряд энергии и
позитива. Звери бесподобны в своей естественности. Что касается второй двадцатиминутки (Парк
тигров) то эмоции из позитива превратились в охрененно-великолепно. Особенно понравились тигруньиигруньи. Удалось сделать отличные снимки.
Олег и Василий
12.02.2013 г.
Незабываемое, прекрасное, чудесное восхищение того, что увидели мы сегодня . большая человеческая
благодарность за ваш нелёгкий труд.
Семья Мигуновых
10.02.2013 г.
От имени группы экскурсантов из города Владивосток в составе 4-х человек (две женщины и два
мужчины), выражаю благодарность работникам Приморского Сафари-парка за работу очень нужную для
поддерживания и воспитания самых лучших человеческих качеств – доброты, внимательности,
сочувствия.
Ведущий научный сотрудник Даль НИИГиМ, гидролог,
кандидат технических наук Сергей Алексеевич Гаврилов.
09.02.2013 г.
Тигры великолепны. Большая территория. Теперь Вы недосягаемы для зоопарка Садгорода и Уссурийского
зоопарка. Обошли их в разы. Сравнивать Вас с ними больше нельзя.
Романов.
09.02.2013 г.
Большое спасибо за то, что дали возможность приблизиться максимально к дикой природе. Как взрослым
так и детям. Получили огромное удовольствие от экскурсии. Было очень интересно, молодцы
экскурсоводы, о рассказе животных. Желаем успехов, дальнейшего развития, спонсоров богатых.
Спасибо!!!
Оксана, Саша, Ангелина
29.01.2013 г.

Дорогие ребята Дима, Маргарита и Настенька!!! Получил огромное и незабываемое удовольствие от
посещения вашего «Сафари-парка». Всё-таки, тысячу раз прав Р. Киплинг сказав: «Все мы одной крови…»
Уезжаю от вас и ваших зверей чуточку другим человеком. Было бы здорово, чтоб все приморцы побывали у
вас в гостях, а уж охотников приморских через ваш парк надо бы всех провести в обязательном порядке.
Успехов вам и удачи в вашем благородном деле.
С Уважением, охотовед ООО «Зяркина падь»
Жебанов Юрий Валентинович г. Партизанск
ул. Дворцовая д. 2 А кВ. 13 тел. сот. 8-914-653-11-93
24.01.2013 г.
Всё очень понравилось, незабываемо!!!
Кустов Павел г. Новосибирск
24.01.2013 г.
Класс!!!!! Единение с природой. Достойное, благородное дело.
Четвериков К.Д. г. Екатеринбург.

13.01.2013 г.
Посетили Ваш Парк, впечатлены животными (обилием), очень просторной территорией для животных.
В прошлом году были в Парке г. Далянь. В Даляне территории намного меньше, но больше тигров, тигриц,
львиц, львов, для них сделаны водоёмы и ручьи, можно кормить курицей и окорочками. По территории
можно двигаться пешком, на электромобиле и электропоездом на моторчике. В Даляне очень много людей
в зоопарке, в Парке птиц вместо сетки натянуты капроновые нити в виде шатра, также очень много
водоисточников. Но территория у Вас лучше для животных, надо Вам сделать ещё маленький магазин с
продуктами для животных, и возможно для людей.
Удачи Вам в добрых Ваших делах!
С Уважением.
06.01.2013 г.
Великолепное общение с природой и животными. По сравнению с зоопарком на Садгороде. Здесь более
приятное ощущение от близости с животными и они более свободны. Много раз приезжаем сюда. С
каждым разом …. Удачи и процветания людям, дающим этот прилив энергии на долгое время.
06.01.2013 г.
Посетили Ваш Парк. Мы в большом восторге. Животные вольготно гуляют по парку. Можно их
покормить, погладить. Животные спокойно относятся к посетителям и это очень здорово. Медведи
Потап и Настя настоящие артисты! Мы в восторге!!!
Удачи Вам!!!
Семья Мельник.
Семья Фатеевых.
Уважаемый Дмитрий Николаевич!!! Спасибо огромное за доставленное удовольствие, за Ваш вклад в
сохранение Уссурийского тигра.
С наилучшими пожеланиями успехов в святом деле!
Начальник МАТОФ П. Климов
тел. 8-914-665-59
01.01.2013 г.

Великолепное начало! Прекрасное зрелище, очень хорошее направление, желаем успехов в дальнейшем и всех
благ в развитии этого мероприятия.
01.01.2013 г.
Замечательная экскурсия, очень хорошо рассказали о животных. Красивые, ухоженные животные. Всё
очень понравилось.
01.01.2013 г.
Мы с детьми, всей семьёй, получили огромное удовольствие и массу впечатлений от увиденного!
Особенно понравились хищники, белогрудые мишки, парк копытных!
Понравилось всё!!!
Большое спасибо за Вашу работу! Большое спасибо за интересные экскурсии!
Семья Козиных
г. Фокино.
30.12.2012 г.
Это не зоопарк!!! Огромное Вам спасибо за Вашу работу!
08.12.2012 г.
Очень интересные экскурсии! В каждом Парке своя «изюминка». Приятно удивлены состоянием всех
питомцев, все звери и птицы очень ухоженные. Масса положительных эмоций! Всем буду рекомендовать
посетить Ваш Парк! Отдельное спасибо персоналу! Процветания и развития Вам! Спасибо!

01.12.2012 г.
Меня зовут Оксана, я житель города Артёма. Не люблю посещать места, где животные содержатся в
неволе: зоопарки, цирки и т.п. Но случайно попав в данный сафари-парк, поняла, что животные не
вызывают сочувствия – люди заботятся о них, максимально приблизив их содержание к естественным.
Зверушки не производят впечатление несчастных, содержащихся на потребу публике созданий, не смотря
на сложившуюся судьбу. То, что животные не содержатся в замкнутом пространстве, примиряет их с
неволей. Вернулась через неделю с подругой.
18.11.2012 г.
Большое спасибо за экскурсию. Очень всё интересно. Супер. Спасибо работникам парка отдельно.
Остались под большим впечатлением.
Большущее спасибо!!!
13.11.2012 г.
Я, Капустин Роман Алексеевич, посещаю Сафари-парк уже 6-ой раз с 2009 года и всегда остаюсь под
впечатлением, и узнаю много интересного о различных обитателях парка от экскурсоводов. А также, на
мой взгляд, что так и должно быть , что звери не находятся в клетках, а свободно передвигаются в своей
стихии.
Большой спасибо.
1.11.2012 г.

Большое спасибо работникам Сафари-парка за их благородный, так нужный людям, особенно детям,
труд. Давно собирались посмотреть этот парк. Сколько энергии было вложено в организацию этого
парка. Молодцы все работники. Ещё раз благодарен за этот чудесный показ.
Смоляниново.
Председатель совета ветеранов войны
Василий Федорович Васильев.

10.10.2012
г. Огромное спасибо, благодарим за познавательную экскурсию. Всё очень понравилось.
Управление ветеринарии БК
09.10.2012 г.
Выражаем
благодарность
директору
Мезенцеву,
экскурсоводу-ветеринару
за
доблестный,
самоотверженный труд. Нет большего счастья видеть диких животных, сохранённых в наших
заповедниках. Добрых людей должно быть больше. Мы ценим Ваш труд.
семья Арапельянц. п. Дунай.
Глачиковых. г. Керчь.
30.09.2012 г.
Огромная благодарность работникам Сафари-парка за вашу работу. Мы в восторге!!! Даже не ожидали,
что экскурсии будут настолько насыщенными и интересными!!! Посмотрели животных, покормили их,
узнали много новой познавательной информации.
С любовью, г. Находка.
30.09.2012 г.
Великолепный парк, благодарим за полученное удовольствие, желаем удачи и процветания. Создателям
парка, сотрудникам огромное спасибо за сохранение животного мира.
Москва
11.08.2012 г.
Давно смотрел репортаж по телевидению, был поражён энтузиазмом, случайно проезжал с семьей и
заехал. Очень впечатлены и довольны этим посещением. Так держать!
семья Палигиных
10.08.2012 г.
Мы впервые посетили Ваш сафари-парк. Просто супер. Хорошо встретили, прекрасная экскурсия. Просто
здорово. Желаем Вам процветания и гос. финансирования! Вы молодцы.
семья Беликовых

02.08.2012
г. Спасибо Вам огромное за яркие эмоции. Ваш парк лучший!!! Московский зоопарк отдыхает :)))
гости из Москвы

30.07.2012
г. Мы сегодня впервые посетили Ваш «Сафари-парк» - мы в полном восторге. Большое Вам спасибо, за
Вашу работу (и за заботу о зверях). Желаем Вам процветания, побольше посетителей, интересных
животных. Успехов Вам!!!

С благодарностью гости из далекого Тернейского района. п. Пластун

30.07.2012
г. Огромное спасибо за замечательные воспоминания приятно видеть таких милых диких животных.
С благодарностью гости из Пояркова

30.07.2012
г. Огромное благодарим! За 43 года впервые гладил диких животных, а дети вообще в восторге!!!!

30.07.2012
г. Спасибо огромное!!! Желаем дальнейшего развития! Вы молодцы!
гости из Амурской области.

08.06.2012
г. Большое спасибо! В восторге от всего увиденного! Какие Вы молодцы, что сохраняете всех их, что
даете возможность всё это увидеть!
семья Лева.
п. Смоляниново

03.06.2012
г. Просто супер! Восторг! От всего увиденного в парке, необыкновенная возможность пообщаться с
дикими прекрасными животными очень близко, покормить с рук, погладить – это чудо! Девственная
красота парка, ухоженные животные, декоративные домики и вольеры – спасибо огромнейшее
работникам парка за доставленное удовольствие и радость общения с дикой природой. Всем работникам
парка и всем животным и птицам крепкого здоровья, отличного процветания на долгие годы! А мы ещё
приедем и не один раз!
С Уважением к Вам, семья Поляковых

21.03.2012
г. Понравилось очень!!! Спасибо, за то, что животных можно посмотреть и погладить в живой природе.
Всё очень понравилось. Удачи вам!
Семья Халимановых.

05.02.2012
г. Очень хороший парк! Понравились экскурсии, гиды интересно рассказывают о животных. Прекрасные
условия содержания, все чистенько аккуратно. Удачи!!!
Семья Гордуновских. г. Владивосток

30.07.2011

г. Прекрасный парк-сафари!!! Огромное спасибо организаторам этого прекрасного живого уголка. Очень
надеемся, что на этот парк обратят внимание краевые администрации, а именно: расширили
территории парка и узаконили её территорию; регулярно спонсировали парк на краевом уровне.
Пожелание расширения видов животных различных пород Приморского края.
Удачи вам и животным!!!
Семья Жидковых, Игнатенко, Ермоленко, Посысоева.

02.07.2011
г. Наша большая компания из 5 взрослых и 3 детей посетила эту сказку. Сначала дети боялись подходить
к животным, затем осмелели и уже вовсю играли с местными обитателями. Особенно нам понравился
якутский северный олень, мы его прозвали «чайкой», потому что он все время бегал за нами и
попрошайничал. В общем, очень понравилось! Единственное, что хотелось бы больше времени проводить
на территории парка, 15 мин. Нам не хватило.
Спасибо Вам большое за возможность насладиться дикими животными в среде обитания.
г. Владивосток.
С Уважением.

02.07.2011
г. Огромное спасибо организаторам этого удивительного места!! Очень много слышали про этот парк и
вот наконец-то увидели сами! Масса впечатлений и положительных эмоций! Желаем Вам развиваться, а
мы будем приезжать. Мальчики экскурсоводы – молодцы! Очень много интересного нам рассказали! Так
держать! Удачи!
г. Владивосток

03.06.2011
г. Очень впечатлены изменениями за год всё просто красиво, ухожено, такого общения с животными и
контакта с ними нигде не встретишь. Парк очень разросся, животных стало больше, большое спасибо за
вашу работу и отношение к животным.

27.05.2011
г. В ДИКОМ ВОСТОРГЕ!!!!!!!!
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ

В. АНЬКОВ

01.05.2011
г. Ребята! То, что вы делаете – это гениально. Очевидно, что Ваша идея требует большой поддержки,
как со стороны населения, так и со стороны администрации района. Терпения Вам.
Готова оказать посильную помощь. Постараюсь привлечь к вашей проблеме как можно больше внимания.
г. Владивосток. г. Москва.
Региональный представитель ЗАО «Велнекс» по ДВ и Восточной Сибири.
Сафонова Александра

01.05.2011
г. Дорогие работники парка «Сафари» выражаем всем сердечную благодарность за доброе дело. Очень
хочется всем успеха в вашем благородном деле.

Жительница г. Дальнегорска Белецкая.

03.04.2011
г. Огромное спасибо парку, что это место дает вторую жизнь животным, которым помешали жить в
своей среде. Очень приятно осознавать, то есть люди, которые помогают природе и зверям не только
выжить, но и жить, расти и приносить потомство. Удачи Вам в вашей нелегкой работе. Побольше бы
таких людей! Расширяйте территории, выхаживайте новых животных. Спасибо Вам за экскурсии,
приятную атмосферу! Хочется к вам возвращаться вновь и вновь!

13.03.2011
г. Хорошее дело делаете, огромное Вам спасибо за возможность приблизиться к природе. За заботу о
близких. Будем рады поспособствовать в помощи.

13.03.2011
г. Спасибо большое! Так здорово показать детям кусочек природы! Спасибо!

13.03.2011
г. Посещение Сафари-парка принесло огромное удовлетворение. Воссоединиться с живой природой
большое счастье. Огромное спасибо за большой вклад в воспитание детей.
С огромным уважением и благодарностью:
бабушка Титкова Л.А., внучка Алина.
Дай Бог Вам процветания.
07.03.2011
г. Большое, даже огромное спасибо организации парка!!! От посещения в восторге, очень познавательно,
животные очень красивые и забавные, а самое главное, что живут в естественной среде.
огромное Вам спасибо и низкий поклон.
г. Владивосток.
Ольга, Андрей, Стёпа, Валя, Лёша и Аделина.
Прекрасный парк. Очень полезное начало. Надо развиваться количественно и качественно.
Природоохранную значимость этого мероприятия сейчас ещё не все понимают, но для будущего
переоценить её невозможно. Для края это очень ценно.
Директор Специнспекции «Тигр» В.В. Гапонов

19.02.2011
г. Большое спасибо организаторам и проводникам Сафари-парка! Мы очень рады, что посетили Ваш парк,
получили много впечатлений. Это очень интересно и познавательно для детей. Очень здорово, что звери не
в клетках и их можно погладить. Молодцы, спасибо!!!
С. Каменушка.
Валера, Лена, Оксана и Витолина

06.02.2011
г. Огромное спасибо за невероятное приключение в живой природе!
Парк восхитительный! Мы получили огромное удовольствие»!

Очень рады, что посетили Сафари-парк. Мы много слышали об этом месте и наши надежды оправдались!
Животные такие красивые, здоровые. Видно, что за ними хорошо ухаживают, достаточно кормят.
Впечатлений масса! Экскурсоводы молодцы, очень понравилось, что о каждом животном дают подробную
информацию. Всё очень здорово! Ещё раз спасибо! Будем рекомендовать это место друзьям и знакомым.
Надеемся, что сможем приехать и летом!
Оля и Костя Харькины

22.01.2011

г. Масса положительных эмоций. Очень здорово, что есть такой парк, чувствуешь себя одним целым с
этими замечательными животными. Огромное спасибо организаторам и тем, кто смотрит за зверьми.
Существуйте очень долго. А мы приедем ещё! Спасибо!

«25.12. 2010 г.

Сегодня, 25 декабря 2010 г. Мы посетили Ваш замечательный парк и получили огромное удовольствие,
особенно в момент, когда выдра вышла на свободу, как она плыла по сугробам и с ней заигрывала лисица,
было очень зрелищно, дети пищали от полученного удовольствия.
Наша компания выражает вам огромную благодарность за экскурсию. Массу полученных впечатлений на
бумаге передать невозможно. Спасибо!!!
Компания ООО «Марий ТЭК»
г. Владивосток

«Спасибо за вклад в дело сохранения уникальной Приморской тайги. Всегда готов помочь»
Сколов Андрей Алексеевич
г. Артем

«04.12 2010 г.

Очень понравился Ваш парк, столько положительных эмоций. Ухоженные звери, всё продумано;
обязательно вернёмся ещё раз (и даже не один!)
Шевченко Михаил, Галина и Евгений

«06.11. 2010 г.

Спасибо организаторам Сафари-парка! Большое удовольствие и яркие впечатления для взрослых и детей!
Очень необычно и правильно! Развития и успехов!
Саевич С.

«06.11. 2010 г.

Огромное спасибо за доставленное удовольствие, как взрослым, так и детям!
Очень понравилось то, что животные ухоженные, не замученные, не изможденные, находятся в
природных условиях.
Большое удовольствие получили от экскурсии, от экскурсоводов (с чувством юмора), спасибо за подробную
информацию о животных.
Пожелаем всем вам расширения парка, процветания и здоровья всем зверюшкам!!!
С превеликим удовольствием приедем к вам ещё не раз.
Семья Герасименко
Семья Зреловых

«04.11. 2010 г.

Спасибо Вам огромное! Понравилось всё, и парк очень красивый и звери ухоженные, спокойные.
Сотрудники дают полную информацию о животных, это просто великолепно! Особенно полезно детям.
Пожалуйста, не закрывайтесь, даже если останется одна Тундра! (Тундра – северный олень. Прим. ред.)
Семья Борисенко

«12.10. 2010 г.

Так много и давно слышали про Ваши парки, но всё как-то не до природы (а жаль!).
И вот!!! Мы приехали к Вам! Спасибо Вам большое за теплое отношение к животным и за то, что есть у
нас возможность видеть их, очень всё здорово! Чудные мишки, приятная атмосфера, резвые и весёлые

копытные сделали своё дело – зарядили всю нашу семью позитивной энергией и хорошими впечатлениями!
Спасибо Вам большое. Будем рады новым животным и с удовольствием приедем опять!
г. Владивосток Семья Малышевых

«22.06.2010 г.
Я в шоке! Ни разу не видела ничего подобного. Животные живут на воле, а не клетках. Их можно гладить,
кормить, и это замечательно!

Журавлёва Таня»

«14.06.2010 г.
Мы парк «Сафари» посетили второй раз. Первый – зимой, и приехали сегодня 14.06.10 г., нам очень
хотелось посмотреть животных летом. Мы были очень рады, потому что мы получили такой заряд
энергии огромный, мы радовались вместе с детьми. Помолодели лет на 20 точно! Парк расширился,
появились медвежата. Хотелось, чтоб ещё в Парке появлялись животные. А мы приезжали, и любовались
ими.
Хочется нам, чтоб этим людям, которые занимаются таким благородным делом оказывали помощь.
Потому что они делают большой дело. Мы общаемся с настоящей природой, с прекрасными зверями и со
своими детьми.
Огромное вам спасибо и здоровья вам за ваш труд.

Семья Лихачевы г. Владивосток»

«12.06.2010
г. Выражаем огромную благодарность всем без исключения работникам Сафари-парка за их любовь,
которую они дарят и людям, и животным. Да будет на этих людях и их питомцах благословение Господне.
Боже благослови сие место!

Дети Христовы»

«01.06.2010
г. Обязательно приедем ещё. Спасибо Вам за заботу о животных.

Из музея им. Арсеньева

Лена Сушко и семья Вишневских»

«01.06.2010
г. Какой замечательный парк с животными! Видим в первый раз на воле косуль, оленей, медведей! Хорошо,
что они остались под защитой. Прекрасная экскурсия! Нам очень понравилось!
Миша с семьёй, Серёжа»

«18.05.2010
г. Какая красота! Если в мире будет больше таких прекрасных мест, люди будут добрее!!! Спасибо всем
организаторам и работникам! Обязательно приедем еще!!!
Хлебникова Наталья
Ф.С.Б.»

«18.05.2010
г. Приезжали посмотреть животных. Очень рады, что у нас есть такой Сафари-парк. Большое спасибо
людям, работающим здесь за заботу и доброту к животным. Обязательно приедем ещё не один раз!
Мищенко И.Б.»

«16.05.2010
г. Большое спасибо за заряд позитивными эмоциями. Все животные великолепные, особенно понравились
медвежата и волчата! Супер!!!
Когаль Наталья»

«16.05.2010
г. Большое спасибо за экскурсию. Очень понравилось. Желаем дальнейшего расширения, пополнения
другими животными. Побольше посетителей послушных. Успехов Вам.

«16.05.201
0 г. Очень милые медвежата! Спасибо за экскурсию.
Без подписи

«15.05.2010
г. Удача! Спасибо за животных.
Дети г. Владивостока: Олеся, Таня, Лена, Бобёр, Катя, Серёжа, Валерия, Александра.
Дед и бабуля!

Большая семья! »

«15.05.2010
г. Огромное спасибо за огромное количество положительных эмоций. Очень приятно оказаться в
маленьком уголке нашей природы. Ещё раз спасибо и желаем всем процветания!!!

Ксюша»

«01.05.2010
г. Человек тогда человек, когда заботится о других. И только сверхчеловек может позволить себе заботу
о тех кого не просто приручили, а спасли. Спасибо Вам за всю теплоту и доброту, что Вы несёте миру.

С уважением семья Саленко, Брыкиных, Кореневых»

«17.04.2010
г. Очень благодарны за экскурсию и интересный рассказ о животных. Время пролетело быстро и
интересно. Впечатлений много. Спасибо работникам и дирекции парка.
МОУ СОШ с. Новолитовск»

«14.04.2010
г. В Сафари-парке замечательное времяпровождение. Спасибо огромное тем людям, кто организовал и
сопровождает это заведение. Очень нужное дело.
Почта России
В. Политанский, Н.А. Килина»

«03.04.2010

г. Парк замечательный, нам очень понравилось. Животные дружелюбные, хорошо идут на контакт с
людьми. Надеемся на постоянное пополнение обитателей парка. Будем с удовольствием к Вам
приезжать!!!
Андрей и Наталья»

«29.03.2010
г. Большое спасибо, очень интересно. Обязательно приедем летом!!!
Семья Бурик»

«29.03.2010
г. Спасибо Вам огромное. Было очень интересно наблюдать животных в естественных условиях, а не в
клетках. Масса положительных эмоций. Ещё раз спасибо. Успехов Вам и благополучия!
Афанасьевы, Ананьины»
P.S. Обязательно вернемся к Вам ещё раз.

«13.03.2010
г. Огромное Вам спасибо и человеческое уважение за создание такой красоты. За радость и восторг нас и
наших детей. Дай Вам Бог здоровья и благополучия!
Шилин, Савины, Ворочай»

«13.03.2010
г. Большое человеческое спасибо и уважение за создание такого уголка дикой природы. Радость детей,
восторг родителей!!! Дальнейшего Вам развития!
Данильченко А.»

«11.03.2010
г. Спасибо Вас большое, что соорудили такую красоту и такую полезную вещь для нас и наших детей!
Огромное спасибо экскурсоводу за интересные рассказы!!!
Р.С.В.»

«22.02.2010
г. У меня 5 карабинов, но я их в лес больше не ношу.

Лакиза Александр Николаевич»

«07.02.2010
г. А чтоб Вас! Как всё здорово!!!».
Фома Палыч Тренькин.
с. Козлищево из Рязани»

«07.02.2010
г. Поздравляем с Днем Рождения!!! Замечательный питомник!!!
эмоций!!! Процветания Вам и успехов!!!».

Спасибо за море положительных

«07.02.2010
г. Поздравляем с Днем Рождения!!! Замечательный парк. Получили море удовольствий, позитивных
эмоций! Дети в восторге. Желаем удачи и успехов. До новых встреч».

«07.02.2010
г. Поздравляем с юбилеем! Удачи и процветания Вам. Не любим зоопарки, но Ваш впечатлил. Видели такое,
но за границей. От всей души СПА-СИ-БО!!!»

«24.01.2010
г. Спасибо таким людям, дай Вам Бог удачи, терпенья и здоровья зверям! Приедем еще!!! И всем
расскажем, чтобы приезжали!!!»

24.01.2010
г. Мы были во многих странах, но ни разу, особенно зимой не видели зверей на воле, за которыми понастоящему ухаживают люди. Парк ухоженный, везде чувствуется «хозяйская рука». Очень понравились и
звери, и условия их содержания. Огромное спасибо организаторам «Сафари-парка»

«16.01.2010

г. Посетили с мужем Сафари-парк. Очень довольны, общение с животными оставляет незабываемое
впечатление. В зоопарке животные в клетках, а здесь на свободе. Очень понравилось общение с косулями,
диким кабанчиком Манюней, с зайцами, с кабаргой, с лосихой. Обязательно посетим Сафари-парк летом.
Большое спасибо сотрудникам Сафари-парка за доброжелательное отношение к животным и к нам,
посетителям. Доброго всем здоровья и удачи.
г. Владивосток
Щур Елена Владимировна и Николай Филиппович»

«31.05.2009
г. Хотелось бы увидеть, конечно, более широкий спектр обитателей Приморской тайги в Вашем Сафарипарке. К примеру – хищников (волк, медведь, тигр, рысь, дикий кот).
Аля
«10.05.2009
г. Парк очень понравился! Много положительных эмоций ребёнок просто в восторге! Жалко, что не
увидели сегодня белку! Белке привет!!
г. Артем»
«Очень-очень понравился парк! Желаем территориального расширения, увеличения количества питомцев,
процветания! С удовольствием посетим парк еще раз!
семья Ковалевых»
« 09.05.2009
г. Тут клёво! Поросята уматные! Гоняют зайцев. Я получил хороший заряд положительной энергии.
Спасибо большое»
« 03.05.2009
г. Все понравилось, ходили по парку, красиво и уютно!!!
папа, мама и Попинюша»
«2.05.2009
г. Нам очень понравились маленькие спутники кабанчики!!! Обязательно приедем летом посмотреть на
потомство «Графини». Спасибо Вам!!!
Света, Юра и Марк».
«Прекраснейший парк! Большой заряд положительной энергетики получаешь после прогулки! Большое
спасибо!»
« Я получила огромное удовольствии от прогулки. Животные очень ласковые, ручные. Спасибо за прогулку.»

«01.05.2009
г. Выражаем благодарность за содержание такого замечательного парка и животных. Спасибо! Детям
очень понравилось.

г. Владивосток, семья Шумкиых, семья …………»
«11.04.2009
г. Впечатление – огромное! Пообщаться с животными – редкое удовольствие. Спасибо! Это лучше, чем
зоопарк.
Коксохимэлектромонтаж. Наладки. Екатеринбург. Переяслав.

«28.03.2009
г. Получили огромное удовольствие, посетив «Сафари-парк». Спасибо вам за такое чудо! Наше пожелание,
чтобы было побольше животных, и расширить территорию парка. Ведь животным здесь хорошо, как в
настоящем лесу, не то, что в городских зоопарках! В городских зоопарках на зверей больно смотреть, они
замученные в этих клетках. А здесь душа радуется!
семья Солдатенко и семья Семёновых.»
«21.03.2009
г. Огромное спасибо организаторам Сафари-парка за сохранность и организацию жизни животных. Мы
горды за Приморский край и за тех людей, которые берегут наших зверей и дают возможность
приблизиться ближе к животным. Желаем долголетия Вашему проекту.
семья Лариных»
«25.01.2009
г. Мне очень приятно было видеть животных живущих в Вашем Сафари-парке, очень благодарны Вам за
сохранность животных, которые могли погибнуть. Огромное спасибо за мимолетное удовольствие с
животным миром и живой природой.
Судаков Владимир Михайлович г. Калининград»
«08.01.2009
г. Хочется выразить огромную благодарность людям, которые организовали этот Парк и ухаживают за
животными. Хочется для сравнения привести впечатления о биосферном заповеднике в городе Теберда на
Северном Кавказе, в котором я побывала год назад. Те животные, и то состояние их произвело на меня
ужасающее впечатление. Грязные вольеры, животные сходящие с ума от замкнутого пространства
(особое впечатление произвела лисичка мечущаяся по клетке 1,5х1,5 м.) Огромное спасибо, что содержите
животных в свободе. Спасибо за приятные впечатления!!!!!!!
Кропотова »
«02.01.2009
г. Огромная благодарность таким людям за то, что они есть. Увидеть животных в таких условиях – это
неописуемое чувство. Большое Вам спасибо.
семья Гришиных»

15.11.2008 г
. ЗАО «Примрыбкооп»
Выражаем огромную благодарность, что за неимением большого, в общем – то созданы условия развития
диких животных, и можно посмотреть их в естественной обстановке . Но хотелось бы, чтобы и площадь
и разнообразие животных соответствовала названию «Сафари». Но для этого, конечно, необходима
помощь государства, администрации Приморского края.
Желаем процветания, расширения, тем, кто трудится на этом объекте. И посвящает свою жизнь
развитию и процветанию культуры.
Коллектив ЗАО «Примрыбкооп»

01.10.2008
г. Спасибо!!!
Дерюгины

«01. 11.2008
г. В теплый осенний день мы впервые попали в Ваш Парк. Дети были в восторге от кормления ручного
кабана. Радовались виду других животных, которых можно потрогать, погладить. Замечательная
прогулка! Большое спасибо. Мы обязательно приедем к Вам в другое время года.
Барышникова Л»

«17.11.2008
г. Когда приедем в следующий раз, хотим, чтоб у ВАС было больше животных. Большое спасибо за сказку.
В. Колесова»

«18.10.2008
г. Мы очень рады, что у нас есть такой «Сафари». Спасибо Вам большое.
Кудрявцевы»

«12.10.2008
г. Спасибо! Я побывал как во сне. Сам с Ярославля.
г. Ярославль Богачев»

«12.10.2008
г. Мы рады, что у нас в Приморье есть такой «Сафари», большое спасибо создателям, удачи вам и завести
ещё разных зверей.
Коровин»

«12.10.2008
г. Спасибо! Удачи в этом нужном деле.
Никоновы»

«11.10.2008
г. У Вас замечательно!!! Здоровья Вам, успехов! Спасибо за экскурсию!.
Манченко Екатерина»

«11.10.2008
г. Большое спасибо за Ваше отношение к этим животным! У Вас очень уютно, хорошо, по-домашнему. Мы
просто в восторге! Обязательно приедем к Вам еще раз! Счастья Вам , здоровья!
Анкор. Лилия Строкина»

«5.10.2008
г. Желаем процветания и здоровья всем обитателям и хозяевам Парка! Мы вас полюбили!
И. Дега. г. Владивосток»

Благодарность и только благодарность за всё, что Вы организовали! Огромное спасибо!
Семья Дега

«Спасибо Вам! Огромное впечатление…эмоции…Вы молодцы! Питомцам здоровья.
Семья Вириг»

«29.09.2008

г. Большое спасибо, приятно, что есть такие люди, которым мир животных не безразличен! Была под
Спасском, где питомник с тиграми, так не впечатлило, как здесь. Ребёнок (1,5 года) в восторге. Всего
доброго. Будем рекомендовать.
Н.Седашова г. Владивосток»

«25.09.2008
г. Спасибо Вам за то, что Вы делаете, спасая и сохраняя жизни детям животных! Спасибо Вам за
радость общения детей с животными.
Павел и Компания»

«26.09.2008
г. Очень понравилась экскурсия, где мы увидели животных в своей родной стихии, которая была В начале
20 века и должна быть во все времена. Спасибо! Удачи!
Юннаты г. Арсеньев. Л.Н. Миненко»

«21.09.2008
г. Никогда на воле не видели столько животных. Сразу отпадает желание охотиться. Спасибо за
впечатление, за то, что кто-то делает незаметное, но очень нужное дело. Вы молодцы!
Григорий Давыденко и дочь с супругой»

«21.09.2008
г. Очень понравилась живая природа, ухоженные животные в естественной среде обитания!
Лена и Слава»

«21.09.2008
г. Нам очень понравилось! Вы супер!!!!!!!!!!!
9 «а» № 253 п. Дунай »

«20.09.2008
г. Почему так дорого? Привет всем оленям, кабанам и всем парнокопытным.
Оля!!! »

«20.09.2008
г. Мне очень понравилась Манюня. Мне очень понравились косуля, барсук Катя. Мне всё понравилось,
особенно Бемби!

«20.09.2008
г. У вас прикольно! Супер! Но хотелось бы побольше!

«20.09.2008
г. Спасибо за природу и животных! »

«18.09.2008
г. Огромное спасибо за экскурсию и за то, что Вы есть. Подарили массу положительных эмоций!
г. Уссурийск. семья Туренко»

«14.09.2008
г. Спасибо Вам большое за ту радость и огромное количество эмоций, которые Вы дарите людям. Всё
просто здорово, особенно барсук!!!

Марина, Аня ,Лиля, Вика, Ярослав и Максим»

«14.09.2008
г. Ваш питомник – это масса радостных впечатлений. Я получил огромное удовольствие от общения с
животными. Радости – «полные штаны»! Вы молодцы! То, что Вы делаете – нужно людям, а особенно
детям! Хочется верить, что Вам помогут местные власти. Удачи Вам и здоровья! Живите долго!

Сергей Титаренко. Чукотка. Анадырь»

"Великолепно!!! Ребёнок 4 лет и взрослые в "диком" восторге.
О. В. Татуйко".

"Мне здесь очень понравилось. Я сюда ещё приеду. Здесь просто супер!!!
Юля".

08.03.08
Замечательное место. Очень хочется приехать сюда снова. Желаем благополучия и процветания. Большое
спасибо".

"08.03.08
Огромное спасибо за ваш парк. Расширяйтесь и процветайте".

"Очень неожиданно! Уютно! И так много животных! Я хочу сюда приезжать всегда!
Александрова".

"05.03.08
г. Мы здесь были сегодня Мазитова О. А. и Шестовский С. В., нам очень понравилось у вас, а животные
очень забавные и добрые. Спасибо!!!"
«05.03.2008
Ребята из санатория «Седанка» говорят «Спасибо. Большое!» за интересную экскурсию, за сохранность
животных. Желаем приобрести новых животных. Вы делаете благородное дело!
Смена "Корпорация Седанка" 1,2,4 смены и отдельно Руслан".

02.03.2008
«Спасибо за доставленное удовольствие от общения с природой. Удачи в ваших начинаниях.
Ольга Чапаева».
«02.03.2008
Мне понравились животные этого зоопарка. Желаю им расти крепкими, и чтоб их не убивали. Классно!
Огромное спасибо за общение с живой природой!
Артём 6 лет».

27.02.2008
«Репортёры газеты «Владивосток» в восхищении от увиденного. Природа бесподобна. Звери чудесны.
Газетный материал получится на славу.
С уважением Николай Кутенких».

23.02.08
Спасибо за доставленное удовольствие. Это не зоопарк где плакать хочется от вида несчастных
животных. Здесь настоящее! Мне понравился Вулкаша. Ещё раз спасибо
Семья …".

«19.02.08
Замечательно!!!!!!!»
«19.02.08
Очень здорово! Дай, Бог развитие Вашему «зооуголку»!»
«19.02.08
Слов нет!!! Очень прикольно, в следующую командировку поеду, обязательно заеду!!! Всех благ Вам,
здоровья вам и вашим жителям парка».

18.02.08
"Чудесное место! Хочется приехать ещё раз! Очень радует, что животных можно погладить, близко
увидеть! Приедем к вам ещё раз!
Люба и Толя".
«17.02.08
Спасибо Вам большое! Расширяйтесь, увеличивайте количество животных и радуйте всех желающих!
Семья Степановых и Яковенко».
«17.02.08
Просто великолепно. Как будто попали в маленький рай. Превосходные ощущения. Спасибо вам!»
«Выражаем огромную благодарность за такую возможность увидеть и непосредственно пообщаться с
такими замечательными животными. Мы получили огромное удовольствие и радость. Спасибо вам
большое. Удачи и здоровья всем.
Семья …».
17.02.2008
год «Приехали сами, привезли внука. Пусть знает, что животных и природу надо любить и защищать.
Очень понравилось. Спасибо за интересную экскурсию.
Семья Ложкиных и Козловых г. Владивосток. Дай бог вам здоровья!!!»
«16.02.08.
Очень хорошее и очень нужное место! Очень важно для детей! Удачи и дальнейшего развития без
препятствий».
15.02.2008
«Огромное спасибо за ваш благородный труд. Успехов вам и процветания. Получили колоссальное
удовольствие. Храни вас Бог.
Филимонова».
«14.02.08
Коллектив детей из коррекционной школы интерната г. Артёма с большим удовольствием посетил ваш
парк, с удовольствием кормили зверей. Спасибо за ваше благородное дело. Желаем дальнейших успехов».
«14.02.08
Огромное спасибо. Желаем успехов в строительстве национального парка, и регулярного здорового
пополнения зверей.
Лепихины Вова и Тамара».
«Спасибо за доставленное удовольствие от моих внучек и от нас. Очень понравилось. Хотелось бы, чтобы
власти взяли под свою опеку такое зрелище. Где ещё наши городские дети так близко могут пообщаться с
животными.
Спиваки».
14 февраля 2008
г «Владивосток – Спасск – Дальнереченск.
Одним словом ХОРОШО.
Карелины, Жуковы, Лихачёвы».

«11.02.08.
Очень нужное и полезное дело затеяли. Спасибо! Растите и развивайтесь.
Семья Рывкиных».
«11.02.08
Сердечное спасибо за очень нужное дело!
Инчины…».
11.02.08
«Это прекрасно, что существует такое место. Животные Уссурийской тайги необыкновенные! Спасибо!
Вам! Большое!
Семья Федосовых!».
«10.02.2008
Большое спасибо. Вы делаете большое дело. Мы живём на Дальнем Востоке и не имеем понятия о
животных, которые живут в лесу. Теперь мы много узнали. Спасибо.
Семья Савченко, Ткачёвы».
«10.02.2008
Огромное спасибо за хорошие эмоции! Вы делаете благое дело! Желаем Вам и вашим питомцам всего
самого хорошего.
Семья Черяковых».
«07.02.2008
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Очень интересно! Желаем Вам и Вашим питомцам здоровья и
процветания!
Сергей и Олеся».
«7.02.08
Прошёл год! Приятно увидеть, что на территории Шкотовского района появился уголок природы, где
взрослые и дети могут в непосредственном контакте пообщаться с дикими животными. Это начало
пути. Надеемся, что данный уголок станет пользоваться популярностью у жителей Приморья.
Начальник отдела с/хозяйства и природопользования Шкотовского района В. Барыкин».
07.02.2008
«Огромное спасибо за Ваш благородный труд, за заботу о братьях наших меньших. Успехов Вам,
взаимопонимания властей и людей.
С уважением председатель муниципального комитета ПГТ Смоляниново Белкина А. К.»
"Огромное спасибо за настоящий живой лес, за возможность увидеть животных в своей естественной
среде обитания! Конечно существует огромное количество зоопарков с экзотическими животными, но
глаза у этих животных грустные и такого удовольствия, как у вас, получить не возможно! Да, и просто,
не интересно смотреть на зверей в вольерах. Спасибо всем, кто помог сделать этот парк для наших
детей.
Новак М. А."
"Огромное спасибо за незабываемые ощущения! От общения с такими дружелюбными животными
огромный положительный заряд! Вы делаете людей лучше. Спасибо Вам!
Кулёв А. И.".
"3.02.08
Огромное спасибо!!! За то, что существует такой парк и Д. Мезенцев. Первый раз так видим зверей.
Левин А. Н., Фисенко К. В."
"3.02.08.
Желаем процветания и развития! Чтобы добро, которое вы дарите, жило в людях и помогало зверям".
"02.02.2008 г.
Огромное спасибо за предоставленную возможность пообщаться с дикими животными! Море
положительных эмоций! Вы молодцы, что организовали такой парк! Спасибо!
Горда А. А.".
"2.02.08 г.

Большое спасибо за экскурсию. Очень интересно, здорово, весело! Получили массу положительных эмоций!
Мы в восторге!!! Спасибо!"
"2.02.08 г.
Ученики 2 класса СОШ № 27 п. Смоляниново провели в парке урок-экскурсию "Дикие животные зимой".
Все ученики остались очень-очень довольны. Старались запомнить места обитания оленей. Экскурсовод
Дмитрий Мезенцев провёл очень интересную беседу о важности сохранения диких животных, также он
рассказал детям, что все животные в парке проблемные, т.е. оставшиеся по какой-либо причине без
родителей. Спасибо за экскурсию.
Учитель Сопова Л. А".
"2.02.08.
Наконец-то появилось место отдыха для всей семьи. Огромное спасибо Вам за это. Дай Вам Бог всего
самого наилучшего, здоровья. Большой заряд положительных эмоций на длительное время. Спасибо Вам!!!
С уважением".
"2.02.08
Спасибо, что есть такие люди, которые питают большую любовь к животным. Уезжаем под большим
впечатлением и думаем приезжать к ним почаще. Мы получили большой заряд энергии. Дай бог здоровья и
всего самого доброго всем кто здесь трудится. С уважением".
"01.02.08
Большое спасибо, что на свете есть люди, которые выращивают зверей, а не убивают.
ОСБ Находка".
"01.02.08
Спасибо вам за таких прекрасных животных. Успехов и процветания.
Семья Однороб. г. Артем".
30.01.2008 г.
Очень сильно нам понравилось. Масса впечатлений! Большое спасибо за то, что вы такой красотой нас
развлекаете. Удачи вам в расширении и побольше таких как мы!"
"28.01.2008
Спасибо за эту красоту, как будто "Алиса в стране чудес". Необыкновенное чувство чистоты после
визита. Спасибо! Здоровья вам и питомцам.
Сайченко Г. И. В-восток".
"27.01.08
Огромное спасибо за сову, надеемся, ей здесь будет хорошо! А так же, большое спасибо за ваш труд, за
вашу доброту к животным. Успехов Вам!"
"26.01.08
Огромное спасибо за интересную экскурсию, доставленное удовольствие от общения с животными.
Спасибо!
Владивосток!"
"26.01.08
Большое вам спасибо! Звери замечательные, впечатлений много. Летом ещё раз обязательно приедем.
г. Владивосток Катя и Дима
Спасибо".
"26 января.
Замечательно, что есть у нас такой чудесный уголок, спасибо за заботу, труд, доброту. Пусть Вам
сопутствует удача!
Н. Буданова".

"26.01.08.
Очень хорошо, что дети могут увидеть лесных зверей в живую, а не на картинках в книжках. Большое
спасибо.

г. Артём".
"26.01.08.
Очень хорошо, что есть такие люди, которые дарят нам радость. Огромное спасибо. Мы отдохнули
душой.
Владивосток".
"Я смотрел и мне понравилось. Кормил косулю, кролика тоже, гладил кабана, мне очень понравилось. За
мной ходила косуля.
г. Артём Андрей".
"20.01.08
Спасибо за незабываемые впечатления. Мы приобщились к дикой природе и счастливы.
Владивосток, Москва, Питер".
"07.01.2008
Спасибо за полученное огромное удовольствие от общения с животными.
С уважением Рамусь".
"07.01.2008 г.
Очень понравилось!
P.S. Ручка на морозе замерзает…".
"07.01.2008
Огромное спасибо людям, чьё мужество, терпение и любовь дают такую уникальную возможность
вживую прикоснуться к этому волшебному миру природы: не на картинке, не на экране, а прямо в руках
держишь этот живой кусочек тепла. Получаешь море впечатлений и колоссальный заряд живой энергии.
Желаем, чтобы о вас узнало как можно больше людей и чтобы люди были щедрее и добрее (не жадничали
потратить на билет). Это окупается во 100 крат. Побольше Вам спонсоров и посетителей, а также
пополнить численность Ваших питомцев. Спасибо огромное!!!
P.S. Побольше бы нам такого счастья.
Павел, Ольга г. Артём".
"06.01.08
Нет слов от восторга. Спасибо устроителям сафари за прекрасные минуты общения с братьями нашими
меньшими.
С уважением Матусевич".
"06.01.2008 г.
В восторге остались от полученных впечатлений и ощущений прикосновения с природой. Бусинка, Вулкан,
Масяня какие замечательные животные, ласковые! Клёво! Побольше бы животных разных видов. Для
детей просто необходимы такие эмоции. Процветания, расширения, удачи не смотря ни на какие препоны!
Юля, Марина 12 лет г. Владивосток".
"06.01.08
Семья Андреевых. Очень благодарны за доброе дело, детям очень полезно было посмотреть".
"05.01.08
Семья Фроловых и Боярка, г. Владивосток.
Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Спасибо вам огромное!"
"05.01.08 г.
Выражаем большую благодарность за хорошую экскурсию и не зря потерянное время. Огромное спасибо!
Семья Кравцовых".
"5.01.2008 г.
Восхищены Вашим парком! Какие Вы молодцы! Получили огромное удовольствие от общения с
животными. Надеемся ещё вернуться. Успехов Вам в Вашем деле! Расширяйтесь!
Семья Семилетовых п. Ванино Хаб. край".
"4.01.2008
Большое спасибо за сохранение возможности прикоснуться нам и нашим детям к живой природе нашего
края.

Женя, Юля, Иришка".
4.01.08
"Бусинка просто супер, всё очень чётко.
Здесь были Серёга, Маша, Антон, Ваня, Сашка (сидел в машине) ".
«В наше тяжёлое время хорошо, что нашёлся человек, который подумал о нашей душе! После посещения
парка начинаешь переоценивать отношение к жизни вообще. Преклоняюсь перед Вами Дмитрий! Спасибо
за Ваш энтузиазм!
Глава администрации п. Шкотово Бровченко И. Д.»
"На самом деле природа красивая и очень даже хорошо, что всё таки есть она!!! Спасибо за ваших
животных!!! Природа очень хорошая!!! Особенно за кроликов, кабанов и сев. Оленей!"
"Большое спасибо, что у нас есть такие энтузиасты, которые сохраняют природу и животных. Желаем
долго жить и процветать Вашему заповеднику, а его сотрудникам здоровья и успехов. Спасибо Вам за
хорошее настроение".
"С любовью и огромное спасибо хозяевам этого питомника".
"От Души!!! Живая природа!
Люди!!! Почувствуйте для чего мы на этой ЗЕМЛЕ – БЕРЕГИТЕ!!! животных! Тем самым сбережёте
себя! Ходите на охоту, но охотьтесь на мух!
Теперь на охоте буду стрелять только фазанов!!!"
"Очень незабываемые впечатления! Полный восторг, изумление! Успехов Вам в ваших делах!
Светлана".
3.01.08 г
"Спасибо за возможность показать ребёнку то, что недоступно в последнее время в живой природе.
Пусть ваш парк растёт и ширится. Добра вам.
Семья Киреевых."
"24.11.07 г.
Не ожидали, что есть ТАКИЕ люди! Так любить природу и животных – это дано Богом! Для нас,
обывателей – это просто сказка! Живая и настоящая природа совсем рядом, не на картинке и не на
экране, а главное – не на стене в виде чучела! К сожалению, животные не могут оставить записи в этой
книге. Но это и не обязательно. Посмотрите на них, посмотрите им в глаза. Подумайте, что бы могло
быть с ними, если бы не люди. Если бы не эти люди. Спасибо Вам! Удачи и счастья!
Семья Ладонниковых, г. Артем".
"18.11.07 г.
Были всей семьёй, очень понравилось, особенно кабанчики бегали за нами и сами с собой игрались".
"11.11.2007 г.
Восторг! Полный восторг! Спасибо за созданный вами уголок".
"09.11.207 г.
Спасибо за Ваше благородное дело!!! Желаем дальнейших успехов.
Фещенко Н. и Н."

"08.11.2007
Мне очень понравилось в парке. Там животные на свободе, их можно сфотографировать и погладить.
Животные не чувствуют себя в неволе. Пожалуйста, не закрывайте этот парк, и помогайте ему
развиваться!!!!
Борейко Лера и Оксана".
"7.11.2007.
Всё очень замечательно, нам понравилось. Спасибо за животных. Желаем дальнейшего развития.
С уважением Грамастиковы".

"7.11.2007.
Очень впечатлили кабанчики, олень бусинка – благородный олень. Особенно здорово, что животные
живут в естественных условиях.
6 класс шк. № 27, с. Петровка".
"06.11.2007 г.
Мне очень понравилось в парке. Животные косули брали хлеб у нас прямо с рук. Кабанчиков было два. Они
очень забавные. Спасибо вам за рассказ о животных!!!
Речкина Юля".
"06.11.2007 г.
Мне очень понравились косули. Они очень забавные. Кабанчики тоже очень хороши. Спасибо вам за то, что
вы согласились содержать этот замечательный парк. Мне хочется в этом парке увидеть тигра.
Ивашкина Оля 4 класс".
"05.11.2007 г.
Спасибо Вам за ваш труд и наши положительные эмоции. Мы хотели бы, чтобы таких мест в нашем крае
было больше.
Игорь и Альбина".
"Очень благодарны за экскурсию по заповеднику. Привезли маленького ребёнка, удовольствие получили
необыкновенное. Заповедник должен быть даже в воспитательных целях. Это воспитывает доброту к
окружающему тебя миру.
г. Партизанск Семья Глушковых".
"05.11.07
Благодарны организаторам парка! Здоровья им и их питомцам!
Ермолаевы г. Владивосток".
"05.11.2007
Спасибо Вам за доброе отношение к животным, хороший уход. Желаем Вам развития и расширения в
благом деле".
"05.11.07
Мы из Владивостока. Случайно увидели вывеску "Парк-Сафари" и решили заехать. Мы остались под
большим впечатлением и восторгом. Это супер. Спасибо что такое у нас ещё есть и пусть будет.
Молодцы.
Семья Алексеевых".

"04.11.07
Замечательные животные, вызывают только положительные эмоции! Хорошее дело делаете ребята.
Спасибо".
"Мне понравилось: кролики, кабанчики, косули. Кормить.
Ефремов Саша".
27.10.07
"Огромное спасибо! Очень понравилось! Особенно весёлые кабанчики! Процветания..
"27.10.07
Мы из Уссурийска! Здорово, очень интересно и познавательно. Но хотелось бы увидеть а вас белочек, я
думаю, что всё впереди.
Удачи. Руслан, Нина".
"24.10.07
Молодцы!!! Спасибо большое. Удачи, большего развития, понимания людей".
"16.10.07
Спасибо, что есть ещё такие люди, которые приносят минуты радости".
"13.10.07.

Очень, очень, слов нет обалдеть, здорово. Море впечатлений. Мы это место внесём в свой ежедневник и в
плане выходных. Это будет самый первый выезд зимой, летом, весной и осенью. Желаем только
процветания и людского понимания. Добрых людей побольше Вам. Спасибо Вам за эти впечатления".
"13.10.07
Мне понравилось, как бежало стадо оленей.
Винокуров Кирилл, г. Находка Школа № 23, класс 5 В".
12.10.2007 г
"Побывали в Вашем парке, очень понравилось. Интересно побыть ближе к живой природе. Спасибо!.
Жители г. Находка.
P.S. Приедем ещё. ".
11.10.2007
"Спасибо большое Максим. Вроде мы и взрослые люди, но удовольствие получили, как маленькие дети. Так
мало положительных эмоций мы испытываем в жизни, а этот парк одно из тех мест, где невольно
ощущаешь радость как в детстве. Как хочется в этот момент сказать всему человечеству: "Загляните в
глаза этих прекрасных существ! Не так уж их и много осталось!"
Ирина, Люся!"
"10.10.07 г.
Прикольно! Продолжайте задуманное".
"Мы жители п. Заводской, случайно узнавшие, что существует такой парк, решили посетить его и
получили душевное удовольствие. Здесь очень хорошо. Спасибо Вам за то, что Вы есть.
Семья Жигман и Романовых".
"09.10.07
Парк очень хороший, столько эмоций после кормления косулей! Всё безумно понравилось.
Танасенко Эля и Саша".
"09.10.07
Большое спасибо! Очень понравилось. Здоровья и успехов!
Коррекционная школа г. Партизанск".
"08.10.07
Спасибо за экскурсию! Нашей семье очень понравилось. С удовольствием приедем ещё раз и привезём с
собой родственников и друзей.
С уважением семья Тугариных".

"08.10.07
! Очень красиво! Желаем здоровья животным! Молодцы".

"08.10.2007 г.
Большое спасибо за экскурсию. Вы делаете очень нужное и важное дело".
"06.10.07
Парк прекрасный. Манюня и все остальные звери очень красивые. Звери все понимают, особенно, если
человек добрый. Спасибо организаторам".

"6 октября 07 г.
Благодарим за экскурсию. Дети испытали огромное удовольствие от общения с животными. Думаю, что
такое общение способствует доброму, заботливому отношению к животным".

"06.10.07.
Посещение парка животных мне очень понравилось. Такое ощущение, что весь лес обходила! Мне очень
понравилось! Счастья, удачи и прибыли!!!
А. А. С."

"6.10.07
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось всё.
г. Владивосток".

"06.09.07
Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Спасибо.
Валя. Саша".
"5.10.07
Огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно показать животных в естественной среде. Дочери
очень понравились оленята. Желаем вам процветания, новых животных.
Александр, Екатерина, Евгения. Николаевы г. Большой Камень".

"Нашей семье очень понравилось слиться с животным миром Вашего "Сафари". Благодарим. Семья
Григорьевых".
"30.09.07
Хороший парк, ухоженные животные. Внимательный гид".

30.09.07
"Большое спасибо! Очень познавательная и важная экскурсия!

30.09.07

"Очень здорово, что есть подобные места. Успехов и процветания вашему приморскому раю.

26.09.07
"Спасибо большое за незабываемые впечатления организаторам парка. От общения с животными у людей
вырабатываются чувства любви и добра к окружающей природе. Наше пожелание: побольше таких
парков в Приморском крае и люди будут добрее. Спасибо Вам!"
г. Владивосток "

23.09.07г
"У вас очень замечательно! Спасибо Вам за то, что вы делаете! Красивые, ухоженные животные!!
Обалденная природа! С уважением Денис, Анюта.
"22.09.07
Спасибо Вам за благородное дело, которым Вы занимаетесь. Желаем всего наилучшего!
Оксана, Сергей, Денис, Ольга и Егорка".

22 сентября 2007г.,
"Огромное спасибо за экскурсию. Это пример того, какие должны быть зверинцы в идеале. С уважением к
Вам и Вашему делу. Михаил, Ирина, Дарья и Машенька.
г. Владивосток".

18.09.07 г
"С глубоким уважением к Вам, дорогие за организацию столь Важного и интересного дела.
Эколог Паненко г. Хабаровск ".

"18.09.2007 г.
Посетив Ваш "Сафари-парк" я испытала большое удовольствие: особенно мне понравился кабанчик
"Мана" и "Бусинка" и косулята, а также заяц! Всё очень понравилось. И дальше развивайтесь.
г. Сов. Гавань Хабаровского. края. Анашко Т. В."

18.09.07 г
"Большое спасибо вам за очень интересную экскурсию! Животные просто super! Особенно Дуся.

Люба и Даша. ".

"17.09.2007
Большое спасибо за незабываемые впечатления для меня и моего сына (1,5 года). Приятно ощутить
настоящую близость к природе. Успехов в вашем хорошем деле.
Анна, Евгений и Роман. Владивосток, Санкт-Петербург".

"14.09.2007
. Спасибо за хорошую экскурсию. Парк очень хороший. Нам понравилось. Желаю благополучия и успехов.
п. Смидович ЕАО".

"12/09-07.
Приезжали с детьми; детки испытали неописуемый восторг, взрослые были удивлены такой близостью с
животными. Мы приехали с Байкала; - этот визит останется в памяти на всю жизнь. Желаем пополнения
вашего парка животными. Желаем, чтобы парки такого рода распространились, и их стало, как можно
больше. Желаем, чтобы вы получили поддержку от местных властей и правительства. Спасибо вам
большое за добрый вклад и развитие общества!!!"

"11/09-07.
Мы посетили мини "Сафари", получили много положительных …, спасибо, что есть такие люди, которые
могут предоставить людям удовольствие, спасибо.
Удачи во всём. г. Находка".

9.09.07 г.
Замечательное место для общения с природой и животными. Только так можно научить людей
гуманности, а не в зоопарке, где животные в клетках с затравленными глазами. Спасибо огромное за Ваш
труд, терпение и любовь к природе.
Светлана

"09.09.07 г.
Большое спасибо за Вашу интересную экскурсию. Очень приятно, что в Приморском крае есть такие
места. Спасибо ещё раз".

"4.09.07.
Очень понравилось, отдохнули душой и телом за 15 мин. Общения с природой и животными. Зоопарк и
рядом не стоял!!!
Спасибо за ваш труд. Удачи и дальнейшего развития!!! Приедем ещё!!!"

3.09.07
"Очень понравилось. Спасибо гиду, дети были в восторге!
Комсомольск-на-Амуре".

3.09.2007 "Спасибо большое за возможность увидеть диких животных, показать детям, развивайтесь и
расширяйтесь!
Семья Данилиных".

"2.09.07
Всё очень понравилось. Спасибо большое, что вы есть. Благ и процветания. Желаем, чтобы вам никто не
чинил препятствий".
Артём семья Генерал

"2.09.07.
От биологов по профессии биологам по призванию – большое спасибо и низкий поклон! Благополучия всем и
животным!"

"Здорово! Очень понравилось. Жители г. Артём".

"Спасибо за доброту к животным и возможность показать ребёнку незамученных животных.
Спасибо Марина".

"Всё прекрасно, замечательно, а если честно, этот восторг не передаётся словами.
With Love, Yana. Komsom-on-Amure".

"1.09.2007.
Посетив Ваш парк всей семьёй получили огромное удовольствие. Спасибо большое! Желаем удачи и
процветанию вашей идеи. Этот маленький мир животных приносит огромную радость детям!
г. Б. Камень"

Всё просто замечательно. Наконец смогла показать животных, которые не загнанные, чистые и
накормленные своему ребёнку. Спасибо".

"01.09.2007
Мне очень понравился оленок. И очень понравилась свинка.
Со слов Серёжи 5 лет.

30.08.07
Мы из Находки! Это хорошо, что есть люди, которые хотят и могут показать людям красоту, которая
находится рядом, только надо пройти несколько метров. Благополучия создателям парка, здоровья и
процветания.
Семья Сальниковых, Ануприенко, Чернявщук".

30.08.07
"Очень здорово, полезно и интересно.

29.08.2007 "Мы из Лозового, а также жители г. Дудинка Красноярского края. Нам очень всё понравилось!!!
Очень хотим чтобы заповедник в дальнейшем только улучшался и облагораживался!!! В наше время очень
мало такой роскоши для простых людей! Большое вам спасибо! Мы обязательно к вам ещё не раз приедем в
гости!!!

"Большое спасибо за интересную экскурсию, заботу о животных, за любовь к ним. Обязательно приедем
ещё не раз".

"29.08.07
Благодарим за познавательную экскурсию. Получили огромное удовольствие".

"29.08.2007

Спасибо. Низкий поклон Вам!"

"29.08.07.
Спасибо огромное. Удовольствие получила надолго".

"26.08.07.
Благодарим. Впечатления не забываемые".

25.08.07
"Всем кто организовал этот парк, огромное спасибо. Получили массу положительных эмоций. Вы сделали
доброе дело. Здоровья Вам и Вашим животным.

25.08.07
"Огромное спасибо за предоставленную радость видеть так близко животных, хорошая релаксация для
всех. Так держать!!!

24.08.07
"Хорошо у вас здесь, животные просто душки. Много слышал о таких местах, но никогда не был. Могу
сказать одно: "Молодцы!!!"

23.08.07
"От всей души спасибо за неописуемую радость для нас, а самое главное за то, что и у нас в Приморье
появился прекрасный парк животных, которые не сидят в клетках, а гуляют на свободе. Здоровья Вам,
счастья, удачи.

23.08.07
"Спасибо большое Вам за добрые, положительные эмоции. Здоровья Вам и Вашим подопечным. Удачи
Семья Кибалюк, Владивосток "

23.08.2007
"Очень у вас хорошо! Желаем процветания и расширения границ парка. Всего Вам самого хорошего.
Желаем успехов.
г. Комсомольск-на-Амуре "

"Очень здорово! Впервые увидела косуль, изюбра. Очень интересно! Животные практически в природе
живут без клеток, так что нужно из Комсомольского питона всех сюда! Спасибо.
Туристы из Комсомольска и Амурска".

"Заряжающая энергетика, огромное удовольствие! Спасибо!
Семья Денисюков".

22.08.07
"Спасибо за доброе отношение к животным! Желаем успехов и процветания.
Подгородецкие г. Уссурийск "
"Вы показали пример не истощительного природопользования, красоту дикой природы сделали доступной
для людей. Мне пришлось побывать в США по программе "Открытый мир". Там посетили национальный
парк "Шенандол". Скажу Вам, что вы сделали не хуже, а лучше. Желаю Вам всячески развивать это дело.
Это будет востребовано. С уважением!
Директор ОГУ "Дирекция по ООПТ ЕАО"
Юрий Александрович Панин
г. Биробиджан ЕАО тел. 2-06-31".

21.08.07
"Всё очень понравилось, незабываемое впечатление!
Семья Олейник г. Уссурийск "
21.08.07
"Великолепно! Настоящая живая природа! Непередаваемые ощущения, а для детей живой урок доброго
отношения к природе.
Семья Кургак г. Владивосток "
21.08.07
"Большое спасибо нам очень понравилось, хорошо что вы есть у этих несчастных животных, с вами они
обретут счастье.
Семья с Владивостока "
19.08.07
"На будущее Вам пожелания, расширить ассортимент животных, а так в целом очень хорошо, что у нас
есть ещё люди, которые проявляют заботу о животных

17.08.07
"Большое спасибо, нам очень понравилось. Замечательно, что есть такие люди как вы".
"Спасибо Вам за этих животных. За то, что они счастливы".

"Очень приятно было посетить сафари, но нужно расширяться".
"16.08.2007
Это очень красиво и интересно
мы из Эстонии".

"15.08.07
Молодцы все классно!!!
Пацаны г. Б-Камень".
"15.08.07
п. Сибирцево
Огромное спасибо за предоставленное чудо. Это прекрасно".
"15.08.07
г. Комсомольск – на-Амуре.
Огромное спасибо, что есть такая возможность увидеть и пообщаться с прекрасными животными. Это
чудо! Огромное Вам спасибо!
Семья Петровых".

"14.08.07
г. Хабаровск
Спасибо за животных, которым вы помогаете выжить в этом мире. Такое встретить можно редко где.
С уважением Валерия
P.S. Желаем процветания этому маленькому раю природы".
"14.08.07
г. Хорошо, что есть люди, которым не безразлична судьба животных, оставшихся по вине браконьеров без
родителей. Забота о них – благородная и почётная работа. Спасибо Вам.
Семья Губенко г. Большой Камень".
"14.08.07
г. Мы группа их Хабаровска благодарны за возможность пообщаться с природой и животными. Так
должно быть: животные и человек рядом
г. Хабаровск коллектив 6 человек".

"10.08.07
Мы из Лучегорска. Очень понравились Ваши звери и их обстановка проживания. Большое спасибо,
остались очень довольны от просмотра.
Семья Ситало".
"9.08.07
Спасибо за прекрасное место, где обитают дикие животные. Никогда раньше мы не встречались с ними
так близко. Долголетия, процветания Вашему парку!
Семья Коваленко г. Артём".
"9.08.07
Мы из Омска. Классно!!! Не видела такого никогда. Манюня очаровашка! Процветания Вашему парку!
Спасибо!"
"9.08.07
Мы из Комсомольска-на-Амуре. Нам очень понравился парк. Было очень интересно так близко пообщаться
с дикими животными в натуральной среде, особенно был рад ребёнок. Спасибо вам большое!!!"
"Никогда не видела животных без клеток и с кормлением. А здесь увидела всё. Спасибо большое!!!

Пак Т. И."

"06.08.07
Спасибо вам огромное за то, что вы дарите людям возможность общения с дикой природой. Успехов вам
в вашей работе".
"05.09.07
Парк животных очень замечательный, животные выглядят великолепно. Мне очень понравилось. Если
буду в этих местах обязательно заеду и привезу животным еду".
"05.08.07
Спасибо огромное за впечатления. Уверена, нигде я не испытаю подобного. Главное не количество
животных, а душевное человеческое отношение. Как дома и потрясающе то, что животные рядом с
тобой – это новое и невероятное ощущение. Удачи вам и чтобы не мешали различные препятствия в виде
чиновников и других злодеев. Спасибо за возможность узнать новое. Всего самого доброго! Удачи!

"Большое спасибо Вам за этот маленький заповедничек и за заботу об этих прелестных созданиях –
братьях наших меньших! Процветания Вашему благому проекту: нужному благому делу! И главное помощи
Вам властей, пусть в Вашем случае власти не окажутся равнодушными. Спасибо.
п. Сибирцево".

05.08.07
"Спасибо огромное за то, что Вы сохраняете живую природу! Удивительный живой уголок. Успехов Вам!

05.08.07
"Молодцы! Дай бог Вам побольше единомышленников и поддержки. Спасибо Вам, пусть все ваши помыслы
воплотятся, и Ваш парк будет расти.
Камчадалы ".

05.08.07
"Спасибо большое. Очень интересно. Море положительных эмоций
Сальников Е. В., Сальникова О. П."

05.08.07
"Огромное спасибо за то, что есть такой парк! Желаем развития и удачи! Дети в восторге!!!
"05.08.07.
Коренные жители Приморья. Впервые увидели такую красоту и животных. Спасибо!!! Мы из Артёма
видели на трассе рекламу. Очень понравился парк и животные. Спасибо работникам, доброжелательные
милые люди. Хотелось бы видеть поддержку отв. лиц, чиновников. Спасибо!"
"Просто здорово. Детям нравится больше чем взрослым".

"05.08.07
Нам очень понравилось. Приедем ещё раз обязательно. Спасибо!!!!:-)
Семья Лукиновых и Толстобровых".

04.08.07
"Спасибо, что дело очень нужное, полезное людям, особенно детям. Желаем благополучия, долгого
существования и понимания, поддержки властей, гостей и жителей Приморья.
4.08.07г
"Спасибо, было очень интересно, жаль мало животных. Расширяйтесь!!!
3.08.07 г.
"Спасибо огромное вам за предоставленную возможность прикоснуться к дикой природе, пообщаться с
нашими дальневосточными друзьями – зверями. Ещё раз – СПАСИБО! Вам удачи, терпения и везения!!!

3.08.07 г.
Очень хорошо. Такого нет в регионе. Нужно помогать развитию и расширению. Спасибо.
Гости из Хабаровска.

"2.08.07 СПАСИБО!!!"

"02.08.07.
Отличный уголок, трогательные животные. Желаем успехов и ещё новых жильцов".

"2.08.07
Хорошо, что в Приморском крае появился такой уголок. Это пример настоящей работы по охране диких
животных. Знаменитому WWF есть чему поучиться. Спасибо!
г Фокино, г. Спасск Дальний
Зуевы, Канюковы".

"31.07.07
Спасибо большое за экскурсию, так как живой уголок интересен, как детям, так и взрослым. Пожелание
компетентным органам создать программу и расширить живой уголок.
Семья Сафоненко г. Большой Камень

Семья Аникиных г. Артём"

30.07.07
Впечатления обалденные. Мы из Владивостока, просто в восторге.

30.07.07 г
"Огромное удовольствие и радость получили от посещения!!! Большое спасибо тем людям, которые
имеют большое сердце, у которых хватает любви не только на общение с людьми, но и с животными,
мимо которых проходят большинство. Особенно сохранность и защита, любовь к животным и увиденный
мир глазами детей радует и взрослых. Мы очень благодарны и рады, что есть люди, которые сохраняют
для нас живой мир природы. Спасибо!!!
Приморцы и Москвичи Миняйло, Андреевы и Коваленко. "

30.07.2007 г
"Спасибо за то, что есть такие уголки природы, где можно пообщаться с природой и "дикими"
животными. Спасибо Вам, что есть такие люди как Вы, болеющие душой за живую природу. Получили
огромное удовольствие общения с Бусинкой, Манюней!
Боровская Г. А. из г. Читы."

29.07.07
"Спасибо Вам за доставленное удовольствие, ведь общение с природой это всегда замечательно! Особенно
в восторге от Мани ребёнок и все мы. Успехов Вам!
Владивосток"

29 июня 2007 г.
"Сегодня мы побывали в чудесном месте, где сливается всё воедино цивилизация и дикая природа, это
просто чудо. Здесь, я думаю, должно быть хорошо и животным и людям! Огромное Вам спасибо!
Семья Тарасенко г. Владивосток

29 июля 2007 г
"Это просто прекрасно! Большая благодарность создателям и персоналу!
С уважением Колосовы."

29.07.2007
"Огромное спасибо! Очень хорошо, что появилась возможность посмотреть на животных в естественной
среде. Получили огромное удовольствие, особенно дети.
Семья Ивановых. "

"Большое спасибо организаторам заповедника, посмотрели животных очень интересно и забавно, что
есть такие люди, которые доставляют людям удовольствие и сохраняют животный мир, ведь в цирке или
в зоопарке животные выглядят совершенно по-другому, а это живая природа. Спасибо!!!"
"У вас смотришь животных, и душа радуется, а в зоопарке плакать хочется".
"Звери у вас бесподобные. В зоопарке они замученные"
"Мы не ходим ни в зоопарки, ни в цирк, а к вам приедем ещё"
"Клёво! Незабываемые впечатления! Где мы такое ещё увидим!"

- Папа, правда, Манюня просто прелесть?
- Манюня просто убийственна.

"Читали Вашу книгу ("За тигром с фоторужьём"), хохотали до слёз. Давно не читали ничего более
весёлого".
Верёвкин А. П.

"Были уже не первый раз. Прекрасно, что можно прикоснуться к живой природе своими руками. Были
сами, привезли бабушку и ещё приедем и думаем не раз"
"Очень замечательное заведение, для детей просто чудо. Необходимо помочь устроителям"
"Большое вам спасибо! Обязательно приедем ещё раз!"

"Мы из Владивостока. Видели рекламу по телевидению. Привезли внука показать животных. Мы
посмотрели животных в их естественных условиях. Было очень интересно! Здесь совмещены:
благородство человека и доброе благородное отношение животных к людям, спасшим им жизнь. Никакого
сравнения с зоопарком, где животные находятся в издевательских и непривычных для них условиях. С
определённых пор в зоопарк мы не ходим. А здесь нам понравилось! Хотелось бы, чтобы власти обратили
особое внимание и оказали помощь энтузиастам, которые ещё есть в нашем обществе, поддержали. Было
бы очень здорово: этот вольер поставить на достойный уровень, расширить число его обитателей,
привлечь внимание жителей края.
С восхищением, благодарностью
семья Нидбайловых"

"Замечательная идея, парк нужен всем, ребёнок в восторге, с огромным удовольствие посетим ещё раз.
Хотелось бы иметь и видеть этот парк огромным, со множеством зверей и разных животных. Спасибо!!!
С уважением и восхищением Гымченко И. А., Танюшка и Друзь И. Б."

"Мы из Большого Камня, очень любим животных. Рады, что появилось такое место, где можно
посмотреть и пообщаться с животными в природе. Приезжаем сюда уже в пятый раз и всегда нас ждёт
что-то интересное и познавательное. Хорошо, что есть такие люди как Дмитрий Мезенцев, энтузиаст,
который занимается таким нужным делом. Много эмоций и добрых чувств испытываешь, общаясь с
животными свободно. Спасибо Дмитрию за его любовь к животным, за его желание помочь нам всем в
общении с окружающим миром. Мы не раз ещё сюда вернёмся. Большое вам спасибо!
Семья Юмашевых"

"Большое спасибо за создание такого парка, в котором есть возможность прикоснуться к природе и
пообщаться с её обитателями. Желаем дальнейшего развития".

"29.07.2007
Очень интересно, поучительно, а главное гуманно по отношению к животным. Это нужное и благое дело.
Рады, что есть люди, которые действительно любят животных и посвящают себя заботе о них.
Семья Фарзалиевых, семья Шукюровых. Огромное спасибо!"

"Очень интересные ручные животные. Особенно понравился кабан Манюня.
Семья Пилат"

"29.07.07
Очень понравились животные, очень нужное дело, особенно для детей, ведь для городских детей (да и для
взрослых) это очень редкая возможность пообщаться с дикой природой, не только посмотреть на
животных, но и погладить их, покормить. Побольше бы таких мест и таких людей, которые любят
животных и гуманно к ним относятся".

"29.07.2007 г.
Большое спасибо за экскурсию. Было очень интересно. Спасибо людям, которые любят природу и
занимаются таким важным делом!!!
Семья Ивановых из города Биробиджана".

"29.07.07
Большое спасибо за интересную экскурсию. Пообщались с природой, дикими животными. Остались
довольны и дети и взрослые. Спасибо!"
"29 июля 2007 г
. Спасибо за возможность пообщаться с живой природой".
"29.07.07
Спасибо! Огромное спасибо за такое бережное и трепетное отношение к животным. Здорово, что
можно подойти и погладить. Это такой заряд теплоты и ласки! Страшно одно, что оскудеет наша
тайга и мы будем только их видеть в Парке! Спасибо ещё раз за любовь к природе и животным".

"Огромная благодарность за этот живой уголок дикой природы! Мы просто в восторге!!! Большое
спасибо!

Владивосток 2007 г."

04.07.07
"Бесподобно! Не пересказуемо! Удивительный уголок. Столько эмоций, близость с животным миром
придают силы и настроение. Спасибо!

