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Зоологический парк Фрежюса - это семейный 
парк площадью 16 гектаров. Узнайте о 400 
животных с 5 континентов и их образе жизни. 
Во время анимации можно познакомиться 
с животными, ухаживающими за парком. 
Смотрители очень заботятся о благополучии 
животных и сохранении экосистемы. 
Узнайте больше о фауне и флоре с помощью 
увлекательных занятий. 
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ПАРК ЖИВОТНЫХ
Побалуйте себя семейной прогулкой в 
зоологическом парке Фрежюса. Этот семейный 
парк предлагает вам познакомиться с 400 дикими 
животными, каждый из которых отличается друг 
от друга (млекопитающие, птицы, рептилии...). 
Воспользуйтесь этой идеальной возможностью 
провести приятное время с детьми, а также 
показать им богатство биоразнообразия.
100 видов диких животных разместились на 16 
гектарах.
Вы встретите пару феннеков, племя кубинских 
и чилийских фламинго, семью лам и львов, пару 
европейских волков, двух братьев бенгальского 
тигра, семью зебр Гранта, прекрасных птиц, 
семейство белолобых, желтолобых и желтоголовых 
амазонов, бабушку зоопарка - азиатского слона 
Джину, двух друзей-амфибий - бегемотов, 
семейство шимпанзе Ненетт и Джимми и многие 
другие виды!

ВОСПИТАТЕЛИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

240, rue Hubert Masquefa – Le 
Capitou - FRÉJUS

https://www.zoo-frejus.com/ 04 98 11 37 37

Полезные ссылки



 
У входа в магазин имеется доска объявлений, 
на которой можно найти информацию об 
образовательной деятельности зоологического 
парка Фрежюса (расписание, места...).
Как только встает солнце, смотрители 
зоологического парка Фрежюса уже на земле 
и полностью посвящают себя благополучию 
животных. Приходите к ним на образовательные 
мероприятия, чтобы узнать больше об окружающей 
вас экосистеме.
Во время анимации у вас будет возможность 
пообщаться с хранителями. Они познакомят вас 
со своими “лулу”, их рационом, образом жизни, 
эволюцией... Команда зоологического парка 
Фрежюса прекрасно знает характер его обитателей, 
от их любимой еды до любимой игры, а также их 
любимых компаньонов. Большая семья животных 
пополнилась рождением таких животных, как Поло, 
600-килограммовый детеныш бегемота.



РАСТИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Зоологический парк Фрежюса является домом 
для многих растений. Вы откроете для себя 
средиземноморскую растительность в каждый 
сезон: кактус, лотос, лавр, земляничное дерево, 
нарцисс, водяная лилия...

ЗОНА ОТДЫХА С МАГАЗИНОМ И 
ЗАКУСОЧНОЙ

Отдохните в снэк-баре и магазине зоологического парка 
Фрежюса, чтобы расслабиться.

С видом на остров лемуров, закусочная парка 
встречает вас прекрасным панорамным видом. В меню 
есть меню для детей, салат, блюдо, сэндвич, напитки, 
мороженое...

У входа в зоопарк магазин предлагает тенистую террасу 
и бар с прохладительными напитками для отдыха.



На территории парка также разрешено устраивать 
пикники.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
День рождения: с 6 лет.
По средам и субботам с 1 января по 31 декабря 2021 
года.
Продолжительность: 2 часа, с 14 до 16 часов.
Минимум 6 детей: бесплатный вход для именинника 
или именинницы + 5 гостей.
Максимум 11 детей: бесплатный вход для именинника 
или именинницы + 10 гостей. 

Активность в сопровождении смотрителя из 
зоологического парка Фрежюса. Мероприятия, 
адаптированные к возрасту детей и размеру группы.
Отправляйтесь на исследование 5 континентов, 
чтобы познакомиться с различными удивительными 
животными. Познакомьтесь со слоном, бегемотом или 
белым тигром с помощью игривой анимации.
Бронирование и информация:
04 98 11 37 37 или по почте : zoofrejus@orange.fr.



ТАРИФЫ, РАСПИСАНИЕ И 
ДОСТУП

ЕНЫ

По состоянию на 1 января 2021 года

Индивидуальный 
Дети до 3 лет : бесплатно 
Дети от 3 до 9 лет: 12 € 
Подростки и взрослые, 9 лет и старше: 17 €

Индивидуальный годовой абонемент (действителен 
в течение 1 года) 
Дети до 3 лет: бесплатно 
Дети от 3 до 9 лет: 57,50 € 
Подростки и взрослые, от 9 лет и старше: 80€ 
Принимаются ваучеры на отдых.

Группы от 20 человек
Группы взрослых 
Бесплатный вход для 1 руководителя группы на автобус 
и водителя(ов).

Группы взрослых и детей 
Бесплатный вход для 1 руководителя группы на 
автобус, водителя(ей) и детей до 3 лет. 

Школьные группы 
Бесплатный вход для одного сопровождающего лица и 
водителя(ов) автобуса. 
За сопровождающих лиц взимается плата по тарифу 
для взрослых групп.

РАСПИСАНИЕ
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ITALIE

Открыт 365 дней в году 
Парк закрывается через час после закрытия касс.

Летнее расписание 
С 1 июня по 31 августа 
С 10:00 утра до 6:00 вечера

Часы работы в другие сезоны 
С 1 марта по 31 мая и с 1 сентября по 31 октября 
С 10:00 до 17:00

С 1 ноября по 28 февраля 
С 10:30 утра до 4:30 вечера

ДОСТУП

Общественный транспорт. 
Остановка “Зоопарк-Фрежюс”.


