
 

 

Питомник хаски в ЭТНОМИРе 

Дай лапу новым мохнатым друзьям! 

Около ЭТНОМИРовского питомника хаски часто можно услышать восклицание гостей: «Волк!». 

Действительно, хаски внешне очень напоминают волка. Ученые, исследовав ДНК сибирских хаски, 

включили их в группу 14-ти древнейших пород собак, генотип которых меньше всего отличается от дикого 
волка. Именно сибирских хаски часто снимают в кинофильмах, когда нужно в кадре показать волка. 

Однако на внешнем облике сходство заканчивается. Характером хаски на своих древних родичей не похожи 

абсолютно. Согласно легенде, эта порода была выведена племенами чукчей более четырех тысяч лет назад. 

В суровом климате, где температура зимой опускается до -60 градусов, чукчи знали, что могут положиться 

на хаски: команда из двух десятков ездовых собак могла преодолеть огромные расстояния по льду и снегу, 

перевезти и человека, и груз. Конечно, собаки были менее сильными, чем олени, но превосходили в 

выносливости, часами преодолевая метели, глубокие заносы и нагромождения льда. Поскольку собаки 

зимой по ночам обогревали хозяев (есть даже термин - «две собаки-ночь»), от них требовалось дружелюбие 

к людям. Сибирский хаски и аляскинский маламут - единственные породы собак, которые не укусят 

человека ни при каких обстоятельствах! Кстати, именно поэтому сибирских хаски невозможно использовать 

в качестве сторожевых собак - агрессия к человеку у них полностью отсутствует, а инстинкт охраны 
территории сведен к минимуму. 

Зато в качестве ездовых собак им нет равных! Вы можете и зимой, и летом прокатиться на собачьей упряжке 

по специальной лесной трассе или по территории ЭТНОМИРа. В упряжке 5-6 собак, причем впереди - 
вожак. В ЭТНОМИРе есть и зимние нарты, и летняя конструкция на колесах. 

Профессиональный каюр из Камчатки Тейтенга Владимир из семьи потомственных оленеводов или 
опытный кинолог Киселев Юрий расскажут вам о правилах составления упряжки и запрягания собак. 

 



 

 

 
 
СТОИМОСТЬ: 
Экскурсия в питомник собак хаски (30 мин.) – 200 руб./взрослый , 150 руб./льготный 
 
Катание на упряжке (малый круг) - 500 руб.* 
Катание на упряжке (большой круг) – 1000 руб.* 
*Катание на собаках хаски оплачивается по факту на месте 
 

 

  

 


