
 Экзотика - предметы и явления, которые характерны для определѐнной 

местности и необычны для других.  

 

 Мы расскажем об экзотических птицах. 
 

Какаду – один из видов попугаев. Очень крупный, окрас белый, бывает 

жѐлтый, розовый  и даже чѐрный. Сильный, загнутый книзу клюв. Им он 

может переломить не только веточку дерева, но и металлическую  проволоку. 

Питаются какаду семенами, овощами и фруктами, личинками насекомых, 

цветами и травами. Какаду неплохо летает, но ещѐ умеет лазать по деревьям. 

Живут 50-80 лет. Обитают в Австралии. 

 

Павлин. Эта птица знаменита своим хвостом, очень большим и очень 

красивым. Хотя это вовсе и не хвост, а длинные перья, растущие со спины. 

Павлин раскрывает так называемый хвост, когда хочет  привлечь внимание 

самки. Питается растительной пищей, очень любит рис. Живет 20 лет. 

Обитает в Индии. Одомашнен человеком. 

 

Фламинго – крупная красивая птица, которая обитает у водоѐмов. Питается 

рачками и моллюсками. Для этого приспособлен особого строения клюв. 

Живѐт  30-40  лет. Обитает в Африке, Азии и Южной Америке. 

 

Тукан – родственник дятла. Имеет необычно большой яркий клюв. До сих 

пор точно не выяснено, зачем же тукану такой клюв. Наверное, для красоты. 

Питаются различными плодами, но могут закусить и яйцами других птиц и 

даже птенцами, может ловить рыбу. Живѐт 20 лет. Обитает в  Южной 

Америке. 

 

Удод  или лесной пастушок  или «вонючая птица» – небольшая птичка с 

хохолком. Есть несколько видов удодов. Название получил за характерный 

крик  «УД-УД-УД». Гнездится на дереве.  Питаются живущими на земле 

насекомыми, их личинками и червями. В поисках  пищи удод проводит 

большую часть дня на земле, роясь в ней своим длинным клювом. Обитает на 

юге Европы, севере Африки. 

 

 

Канарейка – маленькая певчая птичка, получила название от Канарских 

островов (Испания). Канарейка легко приручается, вполне доверчива, 

поддается «воспитанию» и успешно размножается в домашних 

условиях. Содержится в клетках. Живѐт 7-12 лет. В природе канарейки 

питаются семенами различных растений. 

 

Добро пожаловать   в Петербургский зоопарк  полюбоваться   экзотическими   

птицами 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F

