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Látogatók a Főkapu előtt az 1910-es évek viseletében
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Az 1912-ben épült Főkapu helyén korábban az 1885-ben emelt díszkapu állt





A Bagolyvár eredetileg az Állatkertnek abban a sarkában állt, ahol most az Ausztrál zóna található
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A Bagolyvár 1912-ben, már a mostani helyén.
Az épület falában itt is látszanak a vasgolyóbisok.





Épül az Elefántház (1910)
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Az Elefántház 1912-ben.





A Madárház torony alatti csarnokának tervezett látképe 1910-ből
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A Madárház tó felőli homlokzata
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