
Cat Valley
Otter and European mink

Eurasian eagle owl
European forest reindeer

 Wolverine
Elk

Wisent
 Monkey Castle  a=outdoor enclosure 

b=indoor enclosure
Przewalski's wild horse and kulan 

 Amazonia – tropical house
Africasia – tropical house

Tortoises
Vicuna and Patagonian mara

Hen house*
Red wallaby

Camel and Persian gazelle
Père David’s deer

 Wild boar
African pygmy goat*

 Bear*
Raven and Steller’s sea eagle

Snowy owl
Musk ox

Owls
Peafowl indoor enclosure

Borealia
Hämärä house

Owls
Raccoon*

Rabbit*
Bearded vulture

Bharal
Markhor

Долина кошачьих
Выдра и европейская норка
Евразийский филин
Лесной олень
Росомаха
Лось
Зубр
Обезьяний замок a=уличный 
вoльер b=внутренний вoльер
Лошадь Пржевальского и Кулан 
Амазония – тропический дом
Африказия – тропический дом
Черепахи
Викунья и Мара
Курятник*
Рыже-серый валлаби 
Верблюды и газели
Олень Давида
Дикий кабан
Африканская карликовая коза* 
Медведь*
Ворон и Белоплечий орлан
Белая сова
Овцебык
Совы
Павлин внутренний вoльер
Бореалия
Дом "Хямяря"
Совы
Енот-полоскун*
Кролик*
Орел-бородач
Барал
Мархор

Mustikkamaa Island 
Bistro Bron, ticket sales,  

first aid 
Pukki Restaurant

first aid
Bear Castle 

Exhibition space, indoor snack area
Lookout tower*

Lean-to* and wilderness hut
Picnic hut Wisent

Hut
Old Bear Castle 

Nature School Arkki  
pre-enrolled groups only

Остров Мустиккамаа
Бистро "Брон", продажа билетов, 
пункт первой помощи
Ресторан "Пукки"
пункт первой помощи
Медвежий замок
Медвежий зал, столовая
Обзорная башня*
Навес* и открытая избушка
Хижина для пикника "Зубр"
Хижина
Старый медвежий замок
Школа природы " Аркки"
только по предварительной 
договоренности
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*Bear and raccoon are 
hibernating during winter. Hen 

house is closed in the winter.
Rabbits' and pygmy goats' 

winter enclosures are off exhibit.

Зимой бурый медведь и енот 
впадают в спячку.
Зимой курятник закрыт для 
посещений. Зимой кролики и 
карликовые козы находятся в 
задних помещениях.

Игровые площадки, обзорная 
башня, дорожки из дощатого 
настила и навес для пикника  
на зиму закрываются.

Playgrounds, lookout tower, 
duckboards and lean-to 
are closed in the winter.

= &

Security and lost & found  +358  (0)9  310  78409  охрана, первая помощь и бюро находоk

Construction site - the road is occasionally closed 
Стройплощадка – дорога иногда перекрывается

First aid
первая помощь

Meeting place
Место сбора

Indoor snack area
Помещение для перекуса своей едой

Smoking area
Mecтo для курения

Grilling place & picnic area
Место для гриля & 
пространство для пикника

Restaurant & café
Ресторан & кафе

All toilets are equipped 
for disabled and with baby 

changing tables
Везде имеются туалеты 

для инвалидов, 
снабжённые в том числе 
пеленальными столиками

Nr 16 daily to the Railway station 
10 past, half past and 10 to.
Minishop at the ticket sales  
is open every day.

Zoo ferries only operate 
during the summer

Паром ходит только летом

Winter  |  Зима 
2017–2018

Pukki Restaurant on 
the island and Bistro 
Bron at the entrance 

are open.

Ресторан  "Пукки" 
и бистро "Брон"

открыты ежедневно

= Von Wright works of art

Take a break from 
everyday life and enjoy 
the peace and quiet of 

Finnish nature. 
The hut is open for all  

zoo visitors.

Helsinki Zoo is about 
150 species and thousands 

of individual animals!


