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Высоко в заснеженных горах живёт удивительная дикая кошка, 
у которой светло-серебристый окрас с россыпью неярких пятен. 
Знакомьтесь: это ирбис!

Ирбис, 
снежный барс 

Король гор

На самом деле у него много 
имён: снежный барс, снежный 
леопард, ирбис или снежный кот. 
Название «ирбис» пришло к нам 
из тюркского языка и в переводе 
означает «снежный кот». 

В семействе кошачьих 
он занимает отдельный род, 
который так и называется: 
ирбис, или Panthera uncia 
на латыни.

Он красив и ловок. Это 
хищник с тонким, длинным, 
гибким телом, крепкими лапами, 
небольшой головой и очень 
длинным хвостом с чёрным 
кончиком. Внешне ирбис 
напоминает леопарда, только 
поменьше и пониже. 

Мы не так много знаем про 
снежного барса. А всё потому, 
что его сложно встретить — 
ирбисы живут в дикой природе 
вдали от людей. Они обитают 
в труднодоступных районах 
Афганистана, Бутана, Непала, 
Индии, Пакистана, Китая, 
Монголии, Киргизии, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 
В России ирбисы водятся 
в Хакассии, Туве, Бурятии, 
на Алтае и в Красноярском крае.  

Снежный барс прекрасно 
приспособлен к холодной 
жизни в горах. Густая длинная 
шерсть не даёт ему замёрзнуть, 
а широкие лапы позволяют легко 
ходить по снегу. При этом барсы 
не любят вязнуть в сугробах 
и обычно протаптывают в снегу 
дорожки. 

Ирбис — животное редкое, поэтому у него есть свой 
собственный праздник — Международный 
день снежного барса (23 октября)
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Ночной хищник

Ночью ирбис активно охотится, 
а днём отсыпается в укромных 
уголках, предпочитая уютные 
прохладные пещеры. Бывает, 
что он даже занимает гнёзда 
больших птиц.

Снежный барс — хищник, 
он охотится на кабанов, коз 
и косуль. Интересно, что ирбис 
всегда относит добычу в своё 
жилище, чтобы с комфортом 
пообедать. Барсы вообще 
очень домовиты: например, 
колыбельку для своих котят 
самка делает из собственной 
шерсти, которую вычёсывает 
с живота. 

Ирбис изображён 
на гербах 

Татарстана 
и Хакасии

Охранная 
грамота

К сожалению, 
из-за деятельности 
человека снежные 
барсы находятся 
на грани вымирания. 
На сегодняшний день 
в дикой природе 
осталось от 4 до 6 
тысяч особей. Но некоторые учёные предполагают, 
что на самом деле их меньше — около 3 тысяч, а в России 
обитает 70–90 барсов. Ирбис занесён в Красную книгу 
России, и охота на него запрещена. 

Ирбис— некрупный, но очень 
сильный зверь, который иногда 
охотится на животных в три раза 
больше него! У него отличное 
зрение, а также очень длинный 
и толстый хвост. Иметь такой 
пушистый хвост весьма полезно: 
он помогает планировать при 
приземлении, ведь барсы способны 
подпрыгивать на три метра в высоту!

Снежный барс — 
спортивный зверь, 
он запросто может 
прыгнуть на 6 метров 
в длину! Не зря он стал 
талисманом Олимпиады 
2014 года в Сочи.

Ирбисы живут дольше, 
чем другие большие 
кошки — в среднем 25 лет. 

Котята (барсята) 
появляются у самки 
ирбиса дважды 
в год, чаще всего по трое. 
Но бывает, что в логове 
растёт пять братьев и сестёр! 

тысяч особей. Но некоторые учёные предполагают, 

МУР-Р-Р!

Интересно, 
что снежные барсы 

не умеют рычать, 
но могут мурлыкать 

от удовольствия.
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Спасение  
лесного кота

На каникулы Анюта снова приехала в Анюйский 
национальный парк, где работают её родители. Здесь  
её уже ждали приятели — мальчик-нанаец Нэку  
и тигрёнок Тиша.

Друзья решили сделать видеоролик о национальном  
парке. Предупредив родителей, они отправились в лес.  
Ребята уже записали несколько эпизодов, когда Тиша 
насторожился и принюхался к кустам:

— Здесь кто-то есть!
Ребята подошли ближе. 
— Смотрите, там какое-то животное! — воскликнул 

Нэку. — Бедняга! У него капкан на лапе…  
Это же дальневосточный лесной кот! 

От боли кот почти не мог шевелиться. 
— Я попробую разжать капкан, — предложил Нэку. — 

Мне отец показывал, как это делается.
— Нет, — возразила Анюта. — Лучше отнести 

его к ветеринару, вдруг мы сделаем хуже? Давай завернём 
его в мою куртку.
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Спасение  
лесного кота

Браконьер Пли и его толстый приятель 
мистер Чих крадучись шли по лесу.

— Ты уверен, что спрятал капкан 
здесь? — проворчал мистер Чих. — 
Тут нет ни зверя, ни капкана. И вообще! 
Зря я, что ли, таскаю за собой это ружьё 
с дротиками со снотворным? Когда, 
наконец, тигр пополнит мою коллекцию? 
Я уже и клетку для него заказал!

— В любом деле нужны терпение 
и хитрость, мистер Чих.

Пли наклонился к траве: 
— Капкан был здесь… Ха! А вот и следы 

зверя!
— Вот что, иди за квадроциклом 

и пригони его сюда, а я посмотрю, 
куда они ведут, — велел мистер Чих. 
И Пли отправился за квадроциклом.
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Тем временем на научной станции родители Анюты 
начали волноваться — дети давно должны были вернуться 
с прогулки. Может, они заглянули к лесному инспектору 
Арсению? Но инспектор не видел никого из ребят.

— Вы уже звонили Анюте? — поинтересовался он.
— «Абонент недоступен», — всплеснула руками 

мама Анюты. — Они, конечно, ушли с Тишей, но вдруг 
они попали в беду?

— Я знаю, что делать! У тигрёнка есть 
маячок, сейчас мы его выследим, — 
инспектор Арсений открыл карту 
на телефоне. В тот же момент запищала 
рация. Инспектор прослушал сообщение 
и обеспокоенно посмотрел сначала на карту, 
а затем на родителей Анюты:

— В лесу видели браконьеров, и они…
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— Мы всё слышали! — заявила Анюта. — 
Ваш капкан повредил лапу несчастному 
коту. Как вам не стыдно?! На этот 
раз вам не сбежать, я звоню лесной охране!

Девочка достала телефон из кармана 
и охнула:

— Ой, кажется, телефон разрядился…

Мистер Чих шёл по следам зверя и вдруг 
замер — неподалёку послышался шорох. 
Браконьер пошёл по направлению к звуку, 
но тут зацепился за что-то ногой… 
и подлетел вверх! Да это же ловушка, 
которую они с Пли недавно поставили. 
Как он мог забыть! Мистер Чих попытался 
высвободиться, но ничего не получилось. 
Привязанный за ногу, он болтался на ветке 
вверх тормашками. На земле валялись ружьё 
и телефон — но до них было не дотянуться.

Из кустов показались ребята и тигрёнок: 
браконьер остался один и попал в свою 
же ловушку, так что можно считать, 
что друзья избежали опасности. 
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И тут мистер Чих покачнулся и громко чихнул. Крак! Ветка 
не выдержала его веса и сломалась. Злодей свободен! 
Неожиданно ловко браконьер схватил ружьё и направил 
дуло на тигрёнка.

— Ха! Попались! Снотворного в этих дротиках хватит, 
чтобы усыпить тигра! Так что, детишки, игры кончились. 
И возвращайте дикого кота — это моя добыча!

Не успели ребята испугаться, как послышался 
рёв мотора и на поляну выскочил браконьер 
Пли на квадроцикле.

— Вот вы где! Скорее садитесь, мистер Чих, за нами 
гонится лесная инспекция! — воскликнул он.

— Но как же тигр? — возмутился толстяк.
— В другой раз, — пообещал браконьер Пли. — 

Нам нужно торопиться.
Мистер Чих скинул верёвку с ноги и запрыгнул 

на квадроцикл. И тут Тиша вышел из оцепенения 
и бросился на злодеев, но Пли уже нажал на газ,  
и тигрёнок успел лишь выдрать клок ткани из брюк 
толстяка.
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Браконьеры уже скрылись из виду, когда 
на поляну заехал Арсений с командой 
инспекторов. 

— Они поехали туда! — указала 
направление Анюта. Лесные инспекторы 
рванули следом за злодеями, а Арсений 
остался с ребятами.

— Анюта, что с твоим телефоном? 
Родители тебя потеряли!

— У меня было мало зарядки, и он сел, когда 
мы снимали ролик… Как же вы нас нашли?

— По маячку, который вы подарили Тише, — подмигнул инспектор. — 
Впредь заряжай телефон полностью, прежде чем идти в лес, это может 
спасти жизнь!

— Кстати, о спасении, — вмешался Нэку. — Мы нашли кота с капканом 
на лапе, его нужно срочно освободить и отвезти к ветеринару!

Инспектор Арсений взял завёрнутого в куртку кота, осторожно опустил 
на землю и ловко разжал пружины капкана.

— Эх! Жаль, телефон сел, получился бы отличный кадр! — вздохнула 
Анюта.

— Зарядишь в кабинете ветеринара, заодно и финал снимете, — 
усмехнулся инспектор Арсений. Он усадил ребят и кота на квадроцикл, 
и вместе с Тишей они помчались на научную станцию.
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Ты давно мечтаешь завести пушистого 
друга? Скорее всего, родители сказали, 
что это большая ответственность. 
Правильно, котёнок — не игрушка, 
это живое существо, которое требует 
много внимания. Готов ли ты о нём 
как следует позаботиться? Давай 
составим план действий! 

Ты в ответе 
за тех, 
кого приручил

1  Найди друга
Лучше всего будет взять животное из приюта. 
В приюте ты можешь познакомиться с разными 
питомцами и выбрать того, с кем подружишься. 

2  Как назвать? 
Имя котику лучше всего придумать уже после 
того, как возьмёшь его к себе домой и получше 
узнаешь его характер.

3  Кошкин дом
Подготовь ему спальное место. Коты любят 
коробки, ящики и мягкие подстилки. Пока 
котёнок мал, ему нужна небольшая лежаночка. 
Например, можно сделать уютный домик 
из обувной коробки!

4  Доктор Айболит
Котёнка надо обязательно показать доктору. 
Вместе с родителями отвезите питомца 
к ветеринару. Он расскажет, какие особенности 
есть у котика и какие надо сделать прививки.

5  Меню для котёнка
Спроси у ветеринара, какая еда лучше подойдёт 
малышу. Может быть, ты захочешь сам готовить 
ему пищу? Или предложишь готовый корм? 
Его лучше покупать маленькими упаковками, 
чтобы подобрать правильное питание.

6  Огород для кошки
Посади овсяные зёрна в землю и вырасти траву 
для котёнка. Кошки жуют зелень, чтобы очищать 
желудок от шерсти, ведь они умываются языком. 
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Котики — самые популярные 
питомцы! В мире живёт 

600 миллионов домашних кошек! 



Многим нравятся породистые 
кошки из-за красивого окраса. 
Но порода — это не самое 
главное. Ты ведь ищешь 
себе друга? Лучше всего будет 
взять котика из приюта, куда 
обычно попадают брошенные 
и потерявшиеся животные. 
Они мечтают обрести новый 
дом и любящих хозяев. Кто знает, 
возможно, именно там тебя ждёт 
твой пушистый друг! Взять кошку 
из приюта — значит сделать 
доброе дело и помочь природе!

7 Туалет
Скорее всего, котёнок уже умеет пользоваться лотком: 
его должна научить мама-кошка. Лоток подбери 
небольшой. Наполнитель надо менять каждый раз после 
использования, иначе в доме будет неприятный запах. 
Коты любят чистоту, и если лоток будет грязным, твой 
новый друг может найти новое место для туалета! 

8 А теперь — поиграем!
Котятам нужны игрушки — мячики, мышки, ленточки. 
А ещё особенно важна когтеточка: с её помощью котики 
обновляют свои коготки. Кстати, стричь когти питомцу 
нужно очень аккуратно. В них есть кровеносные сосуды, 
которые доходят практически до кончика. Важно 
не повредить их. 

Кошкам нельзя пить молоко — 
они не переносят лактозу, которая 

в нём содержится. Коты — хищники, 
и им нужно 

питаться 
мясом. Овощи 
недостаточно 

питательны для 
котиков.
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Найди на картинке 
представителей 

семейства кошачьих 
и назови их.

Найди на картинке 
представителей 

семейства кошачьих 
и назови их.

Сосчитай, сколько пальцев 
на передних лапах у кошачьих. А на задних 

лапах?

У гепардов 
и суматранских 

кошек когти 
не втягиваются 

в подушечки 
лап.

ПЕРЕДНЯЯ 
ЛАПА

задняя
ЛАПА

и суматранских 
кошек когти 

не втягиваются 
в подушечки 

лап.

представителей 
семейства кошачьих 

и назови их.

Угадай-
ка
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Лесной кот
Редкий зверь. Он похож 

на обычную кошку своими 
повадками и внешним видом, 
только лесные коты крупнее 

домашних. 
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Амурский тигр 
Это редкий, особо охраняемый 

вид животных. В нашей 
стране амурские тигры живут 
в Приморском и Хабаровском 

краях, в частности, в Анюйском 
национальном парке. 
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Хочешь сделать бумажного 
тигрёнка в технике оригами? 

Для начала вырежи оранжевый 
квадрат из журнала — это будет 
основа для оригами. Складывай 
фигурку по пунктирным линиям, 

как нарисовано в инструкции. 
Когда закончишь, нарисуй 

тигрёнку полоски — и готово!

Бумажный  тигр



Оригами — это искусство складывания фигурок из бумаги. Оно считается 
японским, хотя зародилось в Древнем Китае, где изобрели бумагу. Оригами 

всегда делают из квадратного листа плотной бумаги без применения ножниц. 
В прошлом веке японец Акира Ёсидзава придумал «азбуку оригами», которую 

теперь используют во всём мире для складывания  
бумаги по чертежам.





Рысь 
Это средних размеров дикая кошка 
с пушистыми кисточками на ушах. 

У неё короткий хвост, а лапы 
длинные, чтобы зимой было удобно 

ходить по снегу.
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Снежный барс, или ирбис
Он живет в заснеженных горах,  

и поэтому шёрстка у него серебристо-белая,  
а не рыжая, как у многих его собратьев.
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Какие из этих 
звуков произносят 

кошачьи?

Дорисуй 
тигрятам полоски
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Представители семейства 
кошачьих предпочитают жить 

поодиночке, и только львы 
живут небольшими семейными 

группами. 

Зачеркни повторяющиеся буквы — 
и узнаешь, как называется львиная «стая».

26

Реши примеры — 
и узнаешь…

какую скорость может развить 
гепард за 3 секунды:

приблизительную длину самого 
большого представителя кошачьих, 

амурского тигра:

приблизительную длину самого 
маленького представителя кошачьих, 

пятнисто-рыжей кошки:

130 + 170 + 80 =      см

40 + 60 – 20 + 30 =      км/ч

2 x 15 + 5 =      см



Реши ребус — и узнаешь, какая страна одной 
из первых приручила кошек

Ответ: леопард, ягуар, лев, манул, гепард, тигр, пума, рысь.
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Реши ребус — и узнаешь, какая страна одной 
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Здесь спрятались названия 
8 разных кошачьих. Одно название 

я уже обвёл. Найди и обведи 
остальные.



На шерсти леопардалеопарда
видны небольшие 

«розетки».

А у ягуараягуара крупные
 «розетки» с пятном 

посередине.

У гепардагепарда сплошные 
чёрные пятна.
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Ответ: британская, сфинкс, сиамская, перс, русская голубая, мейн-кун.

Перед тобой гепард, леопард 
и ягуар. Сперва может показаться, 

что у них одинаковый окрас — 
все эти кошки пятнистые.

 Но давай 
рассмотрим их 

поближе.

Сможешь дорисовать 
окрас этим кошкам?



Манул вышел на охоту. 
Проведи его по лесному лабиринту к норе пищухи.

29
Ответ: британская, сфинкс, сиамская, перс, русская голубая, мейн-кун.

Перед тобой 
несколько пород домашних 

кошек. Назови их. 
Пользоваться подсказками 
родителей или интернета 

разрешается!



Кошка стала домашней около 
10 тысяч лет назад, когда люди 
научились вести хозяйство, 
выращивать, собирать и хранить 
урожай. Но зерно поедали мыши, 
крысы и птицы. И тут на помощь 
людям пришла кошка, которая 
прекрасно ловила грызунов и птиц, 
была ласковой к людям и очень 
умной. Пришла… и осталась! 

Кто
такие 
кошки

Математик Ричард 
Монтгомери
открыл «теорему 
кошки», согласно 
которой падающая 
кошка всегда 
приземляется на лапы. 

Кошка, которая гуляла 
сама по себе

Так получается, что не человек приручил кошку, 
а она сама к нему привязалась? Возможно. 

Известно только, что: 
• кошки стали домашними позже, чем собаки 

и гуси; 
• домашние кошки охотятся так же хорошо, как 

и дикие;
• если домашняя кошка окажется на улице, она 

одичает и вернётся к своим инстинктам. 

Кошки живут бок о бок с людьми уже очень давно 
и за годы совместного существования научились 
любить человека, ласкаться к нему и даже 
мяукать! Да-да, мяукают кошки только рядом 
с людьми! Общаясь с другими животными, они 
лишь шипят, орут и рычат. И бывает, что кошки 
привязываются к хозяевам сильнее, чем собаки.

Никто не знает, кто именно был кошачьим 
предком. Некоторые учёные считают, что 
креодонты — древние животные, населявшие 
Землю 50 миллионов лет назад, похожие 
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и за годы совместного существования научились 
любить человека, ласкаться к нему и даже 
мяукать! Да-да, мяукают кошки только рядом 
с людьми! Общаясь с другими животными, они 
лишь шипят, орут и рычат. И бывает, что кошки 
привязываются к хозяевам сильнее, чем собаки.

Никто не знает, кто именно был кошачьим 
предком. Некоторые учёные считают, что 

 — древние животные, населявшие 
Землю 50 миллионов лет назад, похожие 

Имя кошке дал 
учёный Карл 
Линней. В 1757 
году он присвоил 
ей научное 
название Felis 
catus. 



на современных тигров. Другие специалисты 
полагают, что миациды — хищники, которые 
внешне напоминали куниц и отлично лазали 
по деревьям. Они обитали на планете 
40 миллионов лет назад.

Современные котики происходят от ливийской 
степной кошки. Она обитает в Северной Африке, 
Центральной Азии и Китае. Однако до сих пор 
неизвестно, в какой стране приручили эту 
кошку. Возможно, первыми это сделали жители 
древнего Кипра, где кошки и люди жили вместе 
ещё в древние времена. Или египтяне, которые 
поклонялись богине Баст — покровительнице 
кошек. В Древнем Египте эти животные считались 
священными, и если любимица погибала, члены 
семьи надевали траур.

Разнообразие видов

В давние времена степная кошка свободно 
перемещалась по Африке и Азии и скрещивалась 
с другими видами. И в результате появлялись 
новые кошки — у всех были разные повадки, 
окрас, густота шерсти. А позднее люди стали 
искусственно выводить новые породы, 
скрещивая домашних и диких котов.

 В мире существует около ста пород домашних 
котиков, и у каждой свои особенности.  
Например, бирманские спокойны и ласковы, 
любят посидеть на коленях у хозяина. Сиамские 
красивы и капризны, требуют много внимания. 
Мейн-куны добродушные, игривые, очень 
подвижные. А вислоухие шотландцы — ленивы, 
безмятежны и сильно привязываются к хозяину.

Ум и ловкость 

Кошки отличаются не только игривым и ласковым 
нравом. Они ещё очень сообразительные: 
их интеллект соответствует развитию 
двухлетнего ребёнка. Например, маленькие 
котята быстро понимают, что такое кошачий 
туалет, и начинают им аккуратно пользоваться.

Кошка умеет различать эмоции людей 
и отлично выражает свои. Махая хвостом, она 
показывает недовольство, а если припадает 
к земле — собирается поиграть. А когда 
выпускает коготки, закрывает глаза и мурлычет — 
это значит, что она радуется присутствию 
хозяина. 

Усы кошки — важный орган осязания, 
с их помощью она ориентируется в пространстве. 
По-научному они называются «вибриссы». Если 
их обрезать, кошка окажется беспомощной. А ещё 
она прекрасно чувствует запахи — нюх у неё 
в несколько раз сильнее, чем у человека! Вот 
почему кошки — отличные охотники.

Многие думают, что увидеть 
чёрную кошку — к беде. 
Но в Великобритании 
и Австралии их считают 
символом удачи.

Кошка по имени 
Крим Пафф 
прожила 
38 лет.

В городе Зеленоградске 
есть музей кошек 

«Мурландия». Это вообще 
очень «кошачий» город: 

котики там повсюду — 
настоящие, скульптурные, 

нарисованные!
настоящие, скульптурные, 

0+
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А ты знаешь, где живут дикие кошки? Они встречаются на всех 
континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Возьми фишки, кубик 

и отправляйся в увлекательную экспедицию по миру больших 
кошачьих! И не забудь наклеить картинки животных на карту.

В европейских 
лесах водится 

рысь — крупная 
пятнистая кошка 
с характерными 

кисточками на ушах.
Пропусти ход.

В Южной Европе  
живёт крупный 

кот, похожий  
на домашнего. Это — 

среднеевропейский 
лесной кот. 

Сделай ещё один ход. 
 

Ягуары 
обитают в лесах 

Центральной 
и Южной Америки. 

Этих животных 
особо почитали 

древние индейцы 
майя и ацтеки.

Сделай ещё  
один ход. 

Африканская саванна — 
родной дом для 

льва, царя зверей. 
Вон он, с роскошной 

гривой, выступает 
во главе прайда!

Чтобы избежать встречи 
с королевской семейкой, 

вернись на шаг назад.

Кошкин дом  

СТАРТ

Пума живёт в Северной 
Америке и отличается 

от остальных кошачьих 
отсутствием пятен 

на шкуре. Она практически 
никогда не нападает 

на людей.
 Раз так, пропусти ход, 

ведь находиться рядом 
с этой дикой кошкой почти 

безопасно! 
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В Африке обитает гепард — 
самый быстрый  

из кошачьих. Он может 
развить скорость  

до 110 км в час!  
Пройди на три шага  вперёд.

А теперь поднимемся 
в горы, чтобы 

познакомиться 
с ирбисом, или 

снежным барсом. 
От других кошек его 

отличает необычный 
серебристый окрас.  

Сделай один 
шаг вперёд.

Манул — очень 
пушистый кот 
с небольшой 

мордочкой. У него 
короткие лапы, 

массивное туловище 
и самая мягкая шерсть 

среди кошачьих. 
Сделай ещё  

один ход.
В таёжных лесах Дальнего 

Востока водится амурский 
тигр. Пропусти ход, возможно, 

в этих краях ты встретишься 
с нашим Тишей! 

Бенгальский тигр — 
самая большая 

дикая кошка. Она 
встречается в Индии.

Лучше вернись  
на шаг назад. 

Дальневосточный 
леопард — большой 
хищник с пятнистым 

узором на шерсти.  
Повтори ход.

Багира из книги Киплинга «Маугли» 
на самом деле — леопард  

с необычным, полностью чёрным 
окрасом. Такую кошку называют 

пантерой.
Вернись на старт.

ФИНИШ
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3  Как называется серебристая дикая кошка? 
1. Ирбис
2. Леопард
3. Амурский тигр

4  По мнению кота Матроскина, правильно 
есть бутерброд…  
1. Колбасой вверх
2. Колбасой вниз
3. Засунув колбасу внутрь булки 

5  Меняется ли у кошек рисунок пятен 
на шерсти в течение жизни?
1. Нет
2. Да
3. Меняется, но не у всех кошачьих

6  Сколько в среднем спит домашний кот?
1. 8 часов, как взрослый человек
2. 16 часов. А что ещё делать, пока домочадцы 

на работе, в школе или в детском саду 
3. Почти все сутки, просыпаясь только 

для того, чтобы поесть

7  Где живёт Котёнок по имени Гав? 

Что мы знаем 
о котах
В этом номере журнала ты познакомился 
с разными котами и кошками: домашними, дикими 
и даже сказочными! Попробуй ответить на вопросы 
викторины, чтобы проверить свои знания.

1  Кошки мяукают, чтобы… 
1. Общаться с людьми
2. Общаться друг с другом
3. Общаться с другими животными

2  В какой обуви ходит Кот из сказки 
Шарля Перро? 

А сейчас мы поздравляем победителей прошлого 
конкурса! Самые интересные и необычные 
ёлочные игрушки нам прислали Мария (5 лет), 
Виктория (7 лет) и Айсылу (6 лет), Им вручили 
уникальные призы — плюшевых тигрят ручной 
работы и абонементы 
на 100, 50 и 20 пицц 
в ресторанах 
Osteria Mario 
(@osteriamario).

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

  Даты проведения конкурса: с 1 июля по 1 сентября 2022 года.
  Объявление результатов: с 1 по 15 сентября 2022 года.
  Организатор: все рестораны холдинга «Тигрус».  
  Правила: отправляй свои ответы на почту kids@tigrus.com
или бросай в почтовые ящики в наших ресторанах.

Первые три участника, которые правильно ответят 
на все вопросы, получат призы — абонементы на пиццы 
от Osteria Mario (@osteriamario), а их имена будут 
опубликованы в следующем номере журнала.

1. В сапогах 2. В кроссовках 3. Во вьетнамках

8  Лиса Алиса и Кот Базилио из сказки Алексея 
Толстого «Приключения Буратино» были: 
4. Воителями
5. Спортсменами
6. Мошенниками

1. На крыше 2. На чердаке 3. В курятнике

Мария 

I место

Виктория

II место

Айсылу
III место

Правильные ответы присылай 
на электронную почту 

kids@tigrus.com или бросай 
в почтовые ящики в наших 

ресторанах. Обязательно напиши, 
как тебя зовут и сколько тебе лет, 

а также имя и телефон 
мамы или папы.

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 43 ресторана 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

ПОМОГИ НАМ 
СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ

OOO «Форвард», Ивановская область, 
г. Иваново, улица Колотилова, дом 49В, офис 38
ГРН 2203700313232, 08.10.2020
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1. Коты не играют на музыкальных инструментах, так не бывает. 
2. Коты не едят апельсины, они на дух не переносят запах 

цитрусовых.
3. Кошка может грызть свои когти, но кошачий маникюр — 

это преувеличение.
4. Не нужны котам одеяла и подушки. Они спят где угодно.
5. Кошки не пьют ни чай, ни кофе, а только воду. Вкус сладкого 

они тоже не распознают. 

6. Молоко и молочные продукты вредны котам — 
у них непереносимость лактозы, от молока болит живот. 

7. Вряд ли кот полезет в ванну, большинство кошек боятся воды.
8. Кот играет на рояле? Ну, это шутка!
9. Не может кот подстригать усы, они у него не для красоты, 

а для ориентации в пространстве! 
10. Кот в сапогах — это, конечно, сказочный персонаж!

В обычных кафе пьют чай и едят пирожные. 
А в КОТОкафе общаются с котиками! 

С пушистиками можно поиграть 
и сфотографироваться. Часто это животные, 

которых спасли с улицы или из приюта. 

Давай заглянем в одно такое кафе 
и посмотрим, как живут его обитатели. 
Кажется, художник допустил несколько 

ошибок — сможешь найти все 10?

Ответы:

КОТОкафе


