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Продолжаем тему о выходе
полевого определителя «Птицы Камчатки и Командорских
островов».

Евгений

В предыдущем номере нашего
«Берингийца» мы рассказывали вам о выпуске определителя
«Птицы Камчатки и Командорских
островов» в рамках масштабной
эколого-просветительской програмы «Камчатка расправляет
крылья».
Сегодня мы хотим поделиться
выпуском шести плакатов, посвященных различным группам птиц.
Все плакаты вы можете скачать на
нашем сайте: komandorsky.ru.
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Подробнее про внешний вид,
окраску, способы питания и размножения этого вида, читайте в
нашем определителе. Приобрести
его можно в сувенирной лавке, в
нашем визит-центре.
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