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Тигр - сильный и подвижный хищник из семейства кошачьих. У него очень острые зубы и красивая рыжая шерсть с чёрными полосками. Тигр - самый крупный представитель семейства кошачьих. 
В настоящее время существует 6 подвидов тигра. Еще три подвида полностью вымерли. Это Туранский тигр, Балийский тигр и Яванский тигр. А другие находятся под угрозой исчезновения. Охота на тигров запрещена во всём мире.
Общая информация
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс:	Млекопитающие
Отряд:	Хищные
Семейство: Кошачьи
Род: Пантеры
Вид: Тигр
Описание 
Тигры - самые крупные кошки в мире. Вес и размер отличаются у разных подвидов. Наиболее крупный - амурский тигр. Его вес может достигать 250-300 кг, а длина тела доходит до 3,5 м.
У тигров уникальная шерсть, чаще всего красноватого или оранжевого оттенка с черными полосами. Живот, грудь и внутренняя часть лап - светлые.
Самцы крупнее самок, а южные подвиды мельче северных. Так Амурский тигр намного больше и мощнее Суматранского тигра.
Тигры обладают очень подвижным и мускулистым телом, сильными ногами, острыми когтями и зубами.
У всех тигров жёлтые глаза с круглыми зрачками. Исключение - белый тигр, у которого глаза голубые.
Подвиды тигров и места их обитания
Тигры обитают в разных уголках Азии. Им нравится жить возле воды, где много пищи. А также в местах с густой растительностью, там тиграм проще укрыться.
Бенгальский тигр. Родом эти большие кошки из Индии. Встречаются в Непале и Бангладеш.
Амурский тигр. Обитает в некоторых регионах России - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Очень редко встречается на севере Китая.
Индокитайский тигр. Ведёт очень скрытный образ жизни. Встречается в Китае, Вьетнаме, Таиланде.
Малайский тигр. Обитает в лесах Малайского полуострова. Часто охотится на домашний скот, чем вызывает недовольство местных жителей.
Китайский тигр. Этот подвид находится под угрозой полного исчезновения. В дикой природе не встречался более 20 лет. В неволе содержится около 60 особей. Китай принимает меры по возвращению этих кошек в дикую природу.
Суматранский тигр. Встречается на острове Суматра в заповедниках. Вид исчезает из-за разрушения человеком среды обитания - вырубки лесов.
Охота и питание
Тигры - плотоядные животные, они питаются мясом. В дикой природе тигры охотятся на средних и крупных копытных животных. Амурские тигры охотятся на лосей и оленей. В Индии тигры охотятся на водяного буйвола, кабана и домашнего буйвола. 
За раз тигр может съесть до 40 кг мяса. Если добыча слишком большая, он может припасти ее в зарослях. 
Тигры охотятся в одиночку. При охоте они больше полагаются на зрение, чем на слух. Окраска шерсти позволяет им незаметно подкарауливать добычу в высокой траве. 
Тигры подкрадываются к своей добыче, а затем с большой скоростью хватают её. Тигры подкрадываются к своей добыче, а затем с большой скоростью хватают её. Они используют свои длинные острые клыки, чтобы схватить добычу за шею и опустить ее к земле. Если это крупное животное, оно может кормить тигра до недели.
Летом тигры иногда питаются растительной пищей - фруктами, травой.
Размножение
Тигрица вынашивает детёнышей 3 месяца. Перед рождением детенышей она находит укромное место. Рождается 3-4 слепых котёнка. Глаза у них открываются через 1-2 недели после рождения.
В возрасте около 2 месяцев мать учит детёнышей охотиться. Самцы не принимают участия в воспитании потомства.
Детёныши достигают зрелости к 2 годам, тогда они покидают мать и начинают искать свою территорию.
Интересные факты о тиграх
Самый главный враг тигра - человек. Люди охотятся на тигров из-за их красивого меха и разрушают среду обитания.
Тигры могут жить до 10-15 лет в дикой природе и до 20-25 лет в неволе.
Тигры хорошо плавают и могут проплыть до 6 километров.
Белые тигры очень редки. В их организме есть ген, который встречается только у 1 из 10 000 тигров.
Тигр может развить скорость до 60 км/ч и прыгнуть на 6 метров в длину.
Лигр - это гибрид(помесь) льва и тигра. Они не способны приносить потомство.
Бенгальский тигр - национальное животное Индии.
Тигры могут мурлыкать почти как домашние кошки =)
У двух тигров никогда не бывает одинаковых полос. Также, как у людей не бывает одинаковых отпечатков пальцев.



