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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ — ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ ЖИВОТНОЕ, ГОРДОЕ 

И НЕЗАВИСИМОЕ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ХИЩНИКОВ 

В МИРЕ, ОН ДОСТИГАЕТ 2,5 МЕТРА В ДЛИНУ И ВЕСИТ 

ОКОЛО ПОЛУТОННЫ. ЗАТО ЕГО МЕДВЕЖАТА РОЖДАЮТСЯ 

ПОЛУКИЛОГРАММОВЫМИ КРОШКАМИ ДЛИНОЙ ОКОЛО  

30 САНТИМЕТРОВ. ЖИВУТ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ПРАКТИЧЕСКИ ВДОЛЬ 

ВСЕГО АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ, ОТ ГРЕНЛАНДИИ ДО ЧУКОТКИ.

Властелин 
Арктики

Ошкуй,  
умкы, яввы, урюнг-эге,  
нанук, сэр вар — всё это  
названия белого медведя 
на языках народов, 
населяющих Российскую 
Арктику.

Умкы  
в переводе с чукотского 
означает «большой белый 
медведь».

Почему он белый?
А он вовсе и не белый, просто выглядит таким. Волоски его 
шерсти на самом деле прозрачные, а белыми они кажутся 
за счёт отражения солнечного света. И на фоне бескрайних 
арктических снегов белый медведь выглядит незаметным, 
что позволяет ему успешно охотиться.

Главное занятие белого мишки — охота, в основном 
на тюленей (кольчатую нерпу и морского зайца). Наблюдения 
за медведями подтверждают, что, сидя в засаде у полыньи, 
они могут часами терпеливо ожидать нерпу. Медведи 
очень сообразительны, учёные полагают, что уровень 
их интеллекта приближен к интеллекту обезьян.

Летом шерсть белого медведя под воздействием 
солнечного света желтеет, а когда становится тепло, 
то может и позеленеть от прилипших морских водорослей. 
А вот кожа у северного медведя чёрная, что помогает ему 
удерживать тепло. Нос и губы у него тоже черные,  
а язык — синий.

Густая шерсть и подкожный слой жира толщиной около 
10 см позволяют медведю не мёрзнуть даже в самые сильные 
морозы и в холодной воде. Они могут часами лежать 
в засаде, у них очень сильно развито обоняние, могут даже 
учуять тюленя на расстоянии 500 метров. А ещё они очень 
чистоплотные: после обеда могут умываться по полчаса. 
И, в отличие от своего бурого родственника, не впадают 
в спячку. В берлоги укладываются лишь медведицы 
в ожидании рождения медвежат, которые там и проводят 
первые недели жизни. Так что это скорее ясли, чем берлоги!

Учёные  
считают, что белые медведи 
произошли от бурых около 
500 тысяч лет назад.

27 февраля  
отмечается Международный 
день белого медведя.
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Большие и беззащитные
В дикой природе у белого медведя практически нет 
врагов. В схватке он может остерегаться лишь клыков 
огромного самца моржа. Тем не менее численность 
белых мишек невелика, в мире их насчитывается всего 
20–25 тысяч особей. И они нуждаются в охране.

Что же им угрожает? Например, браконьеры. 
Шкура белого медведя стоит очень дорого, и иногда 
находятся охотники, которые не боятся наказания 
за истребление редких животных. Загрязнение природы 
промышленными отходами негативно сказывается 
на здоровье полярных исполинов.

Глобальное потепление — третья беда мохнатых 
великанов. По мнению учёных, в ближайшие 
десятилетия рискует растаять почти половина 
арктических льдов. А ведь мишки обитают именно в этих 
районах. И многим из них попросту негде будет жить.

В России для белых медведей организованы особо 
охраняемые природные территории. Например, 
национальный парк «Русская Арктика», заповедник 
«Медвежьи острова» в Якутии или «Большой 
Арктический» на севере Красноярского края, «Остров 
Врангеля» в Чукотском море.

Ursus Maritimus,  
то есть морской медведь, — 
вот название этого красивого 
животного на латыни.  
А всё потому, что медведи 
большую часть жизни 
проводят в море. Хотя 
рождаются на суше. 

Полярные мишки, 
несмотря на свои 
внушительные размеры, 
очень выносливые, 
подвижные и вообще 
спортивные. Они могут 
плавать на длинные 
расстояния, целыми 
днями находясь в воде, 
и при необходимости 
бежать со скоростью 
40 км в час.
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«Что случилось с этой собакой?» — поинтересовался Нэку. «Это лайка 
лесничего с дальнего кордона. Недавно во время обхода она попала 
в поставленный кем-то капкан», — вздохнул инспектор Арсений. 
«Повезло, что капкан был сломан и не захлопнулся до конца.  
Рана неглубокая и хорошо заживает. Пациента можно забирать домой», — 
улыбнулся ветеринар.

«Что ж, прокатимся на снегоходе, дружок?» — 
инспектор Арсений подмигнул собаке. «А можно 
нам с вами? — спросила Анюта. — Мы хотим 
помочь. К тому же мы давно не виделись с нашим 
знакомым тигром Тишей. По пути можем поискать 
его по маячку, который я ему надела». Инспектор 
Арсений согласился, взял собаку на руки, и все 
поспешили к снегоходу.

Тигр в опасности!
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«О! Судя по сигналу маячка, Тиша где-то 
поблизости, — сказала Анюта, глядя на телефон. — 
Может, свернём сначала к нему, а потом на 
кордон?» Инспектор Арсений остановил снегоход 
и заглушил мотор: «Боюсь, собаке встреча с тигром 
не понравится. Она же не знает, что это ваш друг». 
«Можно тогда мы быстро поздороваемся с Тишей, 
а вы подождёте нас здесь?» — спросила Анюта.

Инспектор Арсений молча почесал бороду.  
«Ну пожа-а-алуйста, — протянул Нэку. — Летом 
Тиша спас меня. Если бы не он — я бы утонул!» 
«Ладно, — улыбнулся инспектор, — но пойдём 
все вместе».

«Ну, приятель, сторожи снегоход, мы скоро 
вернёмся», — сказал инспектор Арсений, 
привязывая поводок к рулю.
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Браконьер Пли и его приятель мистер Чих уже 
несколько часов впустую выслеживали добычу.  
Пока что все вылазки злодеев заканчивались 
неудачей, и они удирали с пустыми руками. 
Толстяк мистер Чих был недоволен. «Если так 
и дальше будет продолжаться, найму  кого-нибудь 
поопытнее», — ворчал он, выглядывая из-за сугроба. 
«Тс-с-с! — прошипел браконьер Пли. — Тигр!»

Это был Тиша. Он торопился к друзьям 
на научную станцию. Браконьер Пли 
осторожно снял с плеча ружьё. «Ты с ума 
сошёл! — зашептал мистер Чих. — Мне 
нужен живой тигр!» «Вот раздобудете 
дротики со снотворным — будет вам 
живой тигр. А из этого получится 
отличный коврик у камина», — сердито 
ответил Пли и прицелился.

А-АПЧХИ-И!!!

БА-БАХ!!!
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«Нэку, подожди нас! — крикнула Анюта, но мальчик  
уже скрылся за деревьями. — Вот непоседа…» Внезапно с той 
стороны, куда ушёл Нэку, раздался выстрел. Инспектор Арсений 
и Анюта помчались следом. Вскоре они увидели мальчика 
на краю поляны. Испуганный, он притаился в кустах. Они 
осторожно приблизились. «Я уже собирался было окликнуть 
Тишу, но вдруг кто-то выстрелил… — пробормотал Нэку. —  
Тигр жив?»
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Браконьер промахнулся. Тиша заметил злодеев и, рыча, бросился 
к ним. От страха Пли и мистер Чих даже не поняли, как успели 
вскарабкаться на ближайшее дерево. Ружьё осталось на снегу… 
Разъярённый тигр смотрел на обидчиков снизу и сердито подёргивал 
хвостом. «Чёрт вас побери, мистер Чих! Вас и вашу простуду! — 
сквозь зубы процедил худощавый браконьер Пли. — Мы в ловушке! 
Тигр либо полезет на дерево, либо будет сторожить, пока мы сами не 
свалимся от усталости. В любом случае нам крышка…»  
«Да успокойся, Пли. Сейчас всё решим», — отозвался толстяк.

Инспектор Арсений выглянул из-за кустов.  
На поляне был Тиша, живой и невредимый. 
Неподалёку валялось ружьё. Где же браконьеры? 
Кого там высматривает тигр на дереве? Ого! А вот 
и злодеи. «Ребята, я вызываю подмогу. Ваш тигр, 
похоже, обезвредил обидчиков и загнал в ловушку!»
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Вдруг послышался шум вертолёта. «Это 
наши?» — обрадовался Нэку. «Не похоже», — 
пробормотал инспектор Арсений и посмотрел 
вверх. Незнакомый вертолёт завис над деревом 
с браконьерами и выбросил лестницу. Злодеи, 
бранясь и толкаясь, схватились за неё и улетели.

«Ну и ну! — воскликнул инспектор и выхватил 
рацию. — Нарушители улетают в сторону реки Анюй. 
Нужен вертолёт. Приём!» Ребята молча переглянулись 
и обняли тигра. «Я так рад, что ты в порядке, Тиша, — 
прошептал Нэку, зарывшись в густую шерсть друга. — 
А браконьеров мы обязательно поймаем, не переживай». 
И Тиша согласно заурчал.
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Согласно восточному календарю, следующий 
год будет годом тигра. И это отличный повод 
испечь тигриное печенье! Шеф-повар сети 
итальянских ресторанов Osteria Mario 
Александр Морин рассказывает нам,  
как его приготовить. 
Для приготовления понадобится  
специальная формочка в виде 
тигриной мордочки и, возможно, 
помощь родителей.

Приготовление

1    Смешайте в миске муку, сахар  
и разрыхлитель.

2    Добавьте сливочное,  
растительное масло и яйцо.

3   Аккуратно вымесите  
однородное тесто.

4   Разделите тесто  
на 6 одинаковых шариков. 

5    Раскатайте шарики толщиной 
полсантиметра, вырежьте 
формочкой печенья.

6    Выложите их на пергамент 
и выпекайте в духовке при 
температуре 180 градусов 7 минут.

7   Подайте тигриное печенье  
к столу! 

Тигриные 
сладости

Ингредиенты для теста:

• Сахар — 1 стакан

• Мука — 3,5 стакана

• Яйцо — 2 шт.

• Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

• Растительное масло — 3 ст. л.

• Сливочное масло 

(размягчённое) — 1 пачка 

(≈250 г)

1

2

3

4

5

6

7

10



Эти вкусные и полезные конфеты  
можно сделать самостоятельно.  
Но при возникновении затруднений  
стоит позвать родителей.

Ореховые  
конфеты 

Ингредиенты  
для конфет:

• Финики  —  3 ст. л.

• Миндаль — 3 ст. л.

• Орех грецкий — 3 ст. л.

• Какао — 1 ст. л.

• Кунжут — 2 ст. л.

Приготовление
1   Финики помыть и замочить  

в холодной воде на полчаса.

2    Отжать финики, выложить на салфетку,  
 очистить от косточек. 

3    Финики мелко нарезать, миндаль и грецкие орехи 
 порубить (здесь лучше позвать родителей). 

4     Добавить какао и всё перемешать.

5    Из полученной массы скатать шарики.

6    Обвалять шарики в кунжутных семечках.

7   Выложить на тарелку и угостить родных и друзей.

1

5 6
7

3

42
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Нанайцы почитают и уважают 
тигров и называют их «амба», то 
есть «дух», «тайная сила». Нэку 
решил нарисовать Тишу, чтобы 

украсить его портретом свой дом.

ВНИМАТЕЛЬНО  
РАССМОТРИ 
КАРТИНКУ  
И НАЙДИ НА НЕЙ 
ЭТИ ФРАГМЕНТЫ.

Анюта и Нэку учат меня считать.  
Я уже знаю, сколько у меня лап,  

ушей и хвостов. А ты? 
Назови по порядку цифры  

от 0 до 9.
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Нанайские девочки очень любят играть  
куклами Акоан. Эта игра называется 
«акоачиори». С нанайского «акоан» 
переводится как «спинка халата» — ведь 
традиционно эта кукла одета в халат. 

Э та старинная игрушка совсем 
не похожа на современную куклу. Она 
плоская, в форме трапеции. Раньше 

Акоан делали из рыбьей кожи, ткани, бумаги, 
листьев. Тряпичная голова с косами из ниток 
изготавливается отдельно, и во время игры 
её просто приставляют к туловищу. На халат 
куклы приклеивают цветные полоски, которые 
имитируют национальные орнаменты. 
Орнаменты имеют особенное значение. Это 
может быть растительный узор, мордочка тигра 
(амбы) или священное дерево (омиа мони), 
которые традиционно вышивали невесты 
на своём свадебном платье-халате. Птенцы 
на ветках дерева должны олицетворять будущих 
детей девушки. 
В акоачиори девочки играют так же, как 
и во всем мире их сверстницы играют в дочки-
матери. Мастерят им одежду, наряжают, 
кормят их, водят в гости. А ещё узнают обряды 
и традиции своего народа. 

Старинная Акоан — это 

ещё и кукла-амулет, 

охраняющий человека 

от злых сил. 

Кук ла
А коан



Кук ла
А коан
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В нашей деревне все готовятся к празднику.  
Я пригласил друзей помочь и познакомиться с нанайскими 

традициями и обычаями. Девочки учат Анюту мастерить 
игрушки. Посмотри на изображённые предметы —  

их названия спрятаны в квадрате по вертикали и горизонтали. 
Одно из них обведено. Найди и обведи остальные.

Разгадай 
ебус
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филв орд

Разгадай ребус — 
узнаешь, как называется 
специальная сумка для 

стрел. , ,,,

Ответ: колчан.

в=к
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Меня пригласили судить игру намбачи — 
попадание в цель из лука. Каждый 

участник сам смастерил лук и теперь 
соревнуется в меткости. Проследи 

по линиям, чья стрела попала точно 
в цель.

Соедини точки
и узнай,   

Что держит  
Нэку?
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Соедини точки
и узнай,   

Что держит  
Нэку?

Нэку готовит собачью 
упряжку к гонкам. 
В упряжке 5 собак. 

Зачеркни в таблице 
слоги, из которых 
состоят их имена.  

Из оставшихся слогов 
сложи имя вожака.

СУН

А

ДЭ

КА

КУ

КЭ

ДЮ

ГИН

КЭН

ДУ ЛУ

Ответ: вожака зовут Ака. В переводе с нанайского — «силач», «храбрец».

СУН
КЭ

ГИНДЮ

ДЭДУКЭН

ЛУКУ
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тигр

олень

Перед тобой 
национальные 
нанайские орнаменты, 
изображающие медведя,  
оленя и тигра.  
Обведи их и закрась.

Анюта нарядилась  
в традиционный нанайский 
костюм. Найди 8 отличий.

медведь
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Я помогаю с запасами на зиму: нанизываю рыбу  
на верёвку в определённой последовательности. 
Рассмотри картинку — какая рыба следующая?

Лесные инспекторы сообщили, что кто-то 
рубит деревья в тайге. Отправляемся 

на вызов! Внимательно рассмотри 
картинку и найди нарушителей, которые 

на ней спрятались.
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В 1906 году русский исследователь Владимир 
Арсеньев принимал участие в исследовании 
окрестностей озера Ханка. На берегу реки Лефу 
путешественникам повстречался местный 
охотник, гольд, — так тогда называли нанайцев, 
которые испокон веков населяли эти края.

Вот как Арсеньев описывает встречу 
с охотником: «Это был человек невысокого роста, 
коренастый и, видимо, обладавший достаточной 
физической силой. Грудь у него была выпуклая, 
руки — крепкие, мускулистые, ноги немного 
кривые. Загорелое лицо его было типично для 
туземцев: выдающиеся скулы, маленький нос, 
глаза с монгольской складкой век и широкий рот 
с крепкими зубами. Небольшие русые усы окаймляли 
его верхнюю губу, и рыжеватая бородка украшала 
подбородок. Но всего замечательнее были его глаза. 
Тёмно-серые, а не карие, они смотрели спокойно 
и немного наивно. В них сквозили решительность, 
прямота характера и добродушие. Незнакомец 
не рассматривал нас так, как рассматривали мы его. 
Не расспрашивая его, кто он и откуда, я предложил 
ему поесть. Так принято делать в тайге».

Наутро гольд пошёл дальше вместе с экспедицией. 
Знания охотника, его феноменальное природное 
чутье очень помогло путешественникам. Дерсу 
хорошо знал места, где родился и провёл всю свою 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, В ГОРОДЕ АРСЕНЬЕВЕ НА СОПКЕ 

УВАЛЬНАЯ СТОИТ ПАМЯТНИК ДВУМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ЛЮДЯМ: ПИСАТЕЛЮ, ПУТЕШЕСТВЕННИКУ И ЭТНОГРАФУ 

ВЛАДИМИРУ КЛАВДИЕВИЧУ АРСЕНЬЕВУ И ЕГО ДРУГУ, 

НАНАЙСКОМУ ОХОТНИКУ И СЛЕДОПЫТУ ДЕРСУ УЗАЛА.

Дерсу Узала,  

фото В. Арсеньева,  

1908 год

Памятники  

Владимиру Арсеньеву  

и Дерсу Узала  

в городе Арсеньеве, 

Приморский край

жизнь, читал тайгу по приметам, видным только глазу 
бывалого охотника. «Ваша все равно как дети. Глаза 
видеть нету. Ваша тайга живи — сразу пропадай», — 
говорил Дерсу на ломаном русском языке.

В окрестностях озера Ханка исследователь 
и охотник заблудились, попав в снежный буран. 
Только знания и опыт Дерсу, который сумел 
построить шалаш в экстремальных условиях, помогли 
героям остаться в живых.

Дерсу Узала
История о дружбе и приключениях  
в уссурийской тайге
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Писатель и следопыт стали настоящими друзьями. 
Об этом говорят фотографии, иллюстрации, дневники. 
И, конечно же, две книги: «По Уссурийскому краю» 
и «Дерсу Узала», рассказывающие о природе 
уссурийского края, растениях, животных, 
превратностях путешествий, о настоящей дружбе 
русского этнографа и таёжного охотника.

«Он рассказывал мне про свою охоту, про то, 
как раз он попал в плен к хунхузам, но убежал 
от них. — писал Арсеньев. — Рассказывал про свои 
встречи с тиграми, говорил о том, что стрелять их 
нельзя, потому что это боги, охраняющие женьшень 
от человека, говорил о злых духах, о наводнениях».

Вторая встреча произошла в 1907 году, во время 
экспедиции по уссурийской тайге. И снова охотник 
помогает путешественникам в их нелёгком пути. 
Когда экспедиция закончилась, Дерсу Узала, 
которого звали с собой в город, отправился обратно 
в уссурийскую тайгу.

Дерсу родился в 1849 году. У него была семья, жена 
и двое детей, но они погибли во время эпидемии 
оспы. Он много лет скитался по тайге, жил под 
открытым небом, добывал себе пропитание охотой, 
обменивая пушнину на деньги и необходимые вещи. 
Летом его жильём был лес, на зиму он устраивался 
в охотничьих зимовьях. Выросший в тайге, Дерсу 
с большим почтением относился природе, не убивал 
зверей без необходимости. Животных и птиц Дерсу 
называл «люди». Он с одинаковым уважением 
относился ко всем живым существам. «Людьми» в его 
сознании были также солнце и луна, дождь, ветер.

Забота Дерсу проявлялась и по отношению 
к незнакомым людям. Писателя особенно впечатлил 

один эпизод: «Тогда я спросил его, для кого 
он оставил рис, соль и спички. — К акой-

нибудь другой люди ходи, — отвечал 
Дерсу, — балаган найди, сухие дрова 

найди, спички найди, кушай найди — 
пропади нету! Помню, меня глубоко 

поразило это. Я задумался… Гольд 
заботился о неизвестном ему 

человеке, которого он никогда 
не увидит и который тоже 
не узнает, кто приготовил ему 

дрова и продовольствие».

Именем Дерсу Узала 
назван астероид, открытый 

чешским астрономом, и жук 
Sikhotelumpia Dersuuzalai. 

В Красноармейском районе  
Приморского края есть  

село Дерсу.

Известный японский 
режиссёр Акира Куросава 

в 70-е годы прошлого 
века снял фильм «Дерсу 

Узала», снискавший 
мировую признательность. 

Интересно, что часть 
съёмок проходила на реке 

Анюй. 

«Теперь я понял, что 
Дерсу не простой 
человек. Передо 

мной был следопыт, 
и невольно мне 

вспомнились герои 
Купера и Майн-Рида».
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Сколько чистого, 

красивого снега 

вокруг! Как здорово 

в нём поваляться и 

поиграть в снежных 

ангелов! 

Вот и олени! Покорми 

их морковкой! 

Кстати, катание 

на оленьих упряжках - 

традиционная забава 

северных народов. 

Задержись на один ход. 

И зима не зима, если 

не удаётся поиграть 

в снежки! Здесь 

собралось много ребят, 

предложи им сразиться! 

Пропусти ход. 

Зима — это весело! Можно лепить снеговиков, 
играть в снежки, валяться в снегу, кататься с гор 
на санках и даже праздновать самый волшебный 
праздник — Новый год! Взрослым, кстати, тоже 
нравятся зимние развлечения: горные лыжи, 
сноуборд, а кому-то по душе подлёдная рыбалка.  
А теперь представь, что всё это сосредоточено  
в одном месте — парке зимних приключений! 
Правда, здорово? 

приключений
Парк зимних

Испытание  

для храбрецов - бобслейная 

трасса! Страшновато?

Зато победитель придёт  

к финишу первым! 

Каток.  

Быстро переобуваемся  

в коньки - и на лёд, чертить 

узоры, бегать наперегонки! 

Катание с горки  

на санках - это то,  

за что мы любим зиму!
А здесь нас ждут хаски - 

весёлые ездовые собаки!  

С ними можно поиграть, а ещё 

покататься по снежному лесу  

на собачьих упряжках!  

В центре парка стоит 

огромная нарядная 

новогодняя ёлка. Как раз 

сейчас там всех зовут 

собраться в большой хоровод, 

чтобы зажечь праздничные 

огни!
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Пришло время пить  

чай из самовара  

с баранками, вареньем 

и пирогами! Зайдём  

в кафетерий?  

Пропусти ход. 

Не пора ли перевести 

дух? Зови друзей, все 

вместе лепим большого 

снеговика!

После перекуса пора 

вернуться к делам 

насущным! На повестке дня - 

взятие снежной крепости!  

В зоопарке северных зверей 

живут олени, белые  

медведи, тюлени.  

Стоит навестить этих 

интересных животных! 

Какой Новый год без 

сладостей? В кондитерской 

проходит мастер-класс  

по приготовлению новогоднего 

имбирного печенья. Научись 

его печь и угости им своих 

друзей!

А вот и терем Деда Мороза!  

Задержись на два хода, чтобы 

рассказать ему стихи (он это 

любит!) и получить подарки.

Зимой нам доступны  

не только активные 

развлечения. В скованном 

льдом пруду проделаны 

лунки, можно половить рыбу. 

Главное - не замёрзни  

во время рыбалки!

Вернись на ход назад.

Северное сияние -  

редкое природное явление, 

тебе повезло это увидеть! 

Чтобы полюбоваться им,

задержись на один ход.
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Наряди ёлку!
Приближается самый любимый детский праздник — Новый 
год! Как же приятно к нему готовиться: придумывать подарки 
друзьям, писать письма Деду Морозу и мастерить игрушки  
на ёлку и украшать её! 

Помоги и нам нарядить ёлку в нашем ресторане Osteria 
Mario. Ты можешь самостоятельно сделать любую игрушку,  
но, чтобы она заняла место на нашей ёлке, она должна быть: 

— в виде тигра или его мордочки;
— сделана своими руками;
— пригодной для того, чтобы висеть на ёлке! 

А вот какие ты захочешь использовать материалы, будет  
ли она плоской или объёмной, нарисованной, склеенной, 
связанной или сшитой — совершенно не важно.

ЁЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ СФОТОГРАФИРУЙ И ПРИШЛИ 

ФОТО (ИЛИ ПОПРОСИ СДЕЛАТЬ ЭТО РОДИТЕЛЕЙ)  

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ KIDS@TIGRUS.COM.  

А ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРИНЕСИ ИГРУШКУ  

НАМ В РЕСТОРАН! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИ СВОЁ ИМЯ  

И СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ИМЯ И ТЕЛЕФОН  

МАМЫ ИЛИ ПАПЫ.

А сейчас мы объявляем победителей нашего 
прошлого конкурса! 
Самых выразительных белых медведей нарисовали 
Милана Пилипенко, Надежда Каптановская и 
Каролина Устиненко. Им вручили фирменные 
подарки и абонементы на 100, 50 и 20 пицц  
в ресторан Osteria Mario (@osteriamario), а также 
угостили вкуснейшим мороженым!

С информацией об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону            +7 926 483 16 36.

 Даты проведения конкурса: с 01.01.2022 по 15.02.2022.
 Объявление результатов: с 16.02.2022 по 01.03.2022.
 Организатор: все рестораны холдинга «Тигрус».  
 Правила: отправляйте свои ответы на почту 

    kids@tigrus.com или бросайте письмо в почтовый ящик.  

1-е место — абонемент на 100 пицц в ресторане Osteria Mario;  
2-е место — абонемент на 50 пицц в ресторане Osteria Mario;  
3-е место — абонемент на 20 пицц в ресторане Osteria Mario.
И каждому победителю — уникальный амулет: 
тигрёнок ручной работы!

Фото самых красивых 

игрушек мы опубликуем 

в следующем номере 

журнала и на странице 

Facebook, а победители 

получат призы.

Пилипенко Милана  I место

Каптановская Надежда  

II место

Устиненко Каролина  

III место

0+
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Ресторанный холдинг «Тигрус» —  
это ответственный подход 
к ведению бизнеса с заботой 
о клиентах и об окружающем мире.

Ресторанный холдинг «Тигрус» был основан в 2005 году Хенриком 
и Юлией Винтер. Сегодня холдинг «Тигрус» —  это команда 
профессионалов, которая создала четыре уникальные концепции 
ресторанов: ресторан Osteria Mario, грузинское бистро «Швили», кофейня 
Zest Coffee&Wine и Bar BQ Cafe —  всего более 30 ресторанов в Москве, 
Тольятти, Казани и Якутске. В планах холдинга в течение ближайших пяти 
лет увеличить количество ресторанов до 100 по всей России.

Ресторанный холдинг «Тигрус» уделяет очень большое внимание заботе об окружающей среде. 
Так, в 2015 году для сохранения популяции амурских тигров в Хабаровском крае был запущен проект Tigrus, 
который постепенно перерос в обширную программу по охране экосистем Сибири и Дальнего Востока 
с целью спасения редких и исчезающих видов животных. Кроме того, все рестораны холдинга разделяют 
инициативу осознанного потребления, контролируют расход природных ресурсов, компенсируют 
выбросы CO2, а также занимаются экологическим просвещением.

Компания «Cosmo 
Tex/Космо Текс» —  
российский бренд 
одежды для активного 
отдыха, путешествий, 
охоты и рыбалки, 
получивший статус 
технического партнёра 
экспедиции фонда 
«Тигрус». Экипировка 
«Cosmo Tex/Космо Текс» 
будет испытываться 
в условиях 
дальневосточной тайги 
в национальном парке 
«Анюйский», где, кстати, 
обитает самая северная 
группировка тигров 
в мире.

www.cosmo-tex.ru

OOO «Форвард», Ивановская область,  
г. Иваново, улица Колотилова, дом 49В, офис 38
ГРН 2203700313232, 08.10.2020
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Проведи собачью упряжку 
Нэку к финишу


