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В зависимости от того, какое экзотическое животное вы хотите поселить у себя дома, подбирается и его 
жилище – террариум. Чаще всего террариумы выбирают таким образом, чтобы они подходили к интерьеру 
квартиры, при этом большое значение имеет форма. Однако стоит задуматься о том, что не всякая форма 
подойдет тому или иному виду животных. 

 
Как подобрать форму террариума для своего питомца? 
 

 

вертикальный террариум станет идеальным домом для 
животных, которые живут на склонах гор или на деревьях: 
- ящерицы; 
- древесные лягушки; 
- змеи. 

горизонтальный террариум подойдет для 
животных, которые в естественной среде 
обитания предпочитают открытую, 
равнинную местность (пустыню или степь), 
а также станет отличным прибежищем для 
рептилий с земноводным образом жизни: 
- жабы; 
- тритоны; 
- черепахи; 
- пустынные пресмыкающиеся. 

 

 

кубический террариум наиболее универсальный вариант, 
подходящий практически для всех видов животных, а также 
подойдет для особей, обитающих в толще земли: 
- саламандры; 
- ящерицы; 
- змеи. 

 
Не стоит забывать и о размере террариума, который подбирается не только соответственно размеру 
животного, но также должно быть учтено и планируемое их количество. Террариум должен быть как минимум 
в четыре или пять раз больше размера самого животного, давая возможность свободного передвижения. С 
увеличением количества питомцев, должны соответственно увеличиваться и размеры террариума.  
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В зоомагазине можно подобрать террариум на любой вкус, изготовленный из стекла, пластика или оргстекла. 
Если размеры террариум небольшие, вполне подойдет бескаркасный вариант, большие террариумы должны 
быть более прочными и поэтому изготавливаются на основе каркасов. 
 
Очень эффектно смотрится акватеррариум, который представляют собой водоем с небольшими островками 
суши, иногда с большим количеством красивых растений. Такой вид террариума станет отличным домом для 
полуводных животных. 
 
Для любителей достаточно редких экзотических животных, таких как крокодилы, вараны или большие змеи, 
побеспокоиться стоит не только о форме и размере террариума, но также и о его прочности и безопасности. 
Учитывая могучую силу этих животных, террариум, прежде всего, должен быть изготовлен из очень надежного 
материала – триплекс, толстый пластик или армированное стекло. 
 
При покупке террариума обратите внимание на то, чтобы абсолютно все его части были подогнаны очень 
плотно друг к другу. Зазоры или щели могут привести к тому, что питомцы смогут совершить побег. 
Предпочтение лучше отдать одинарным, в крайнем случае, двойным небольшим террариумам, а не 
неразъемным блокам-шкафам, состоящим из множества маленьких террариумов, которые могут послужить 
распространению возникшего инфекционного заболевания или паразитов (например, клещей) среди всех 
обитателей. 


