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Бамбуковый полоз
(лат. Oreocryptophis porphyracea) 
(англ. red bamboo snake, red mountain racer, black-banded trinket snake)  
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  Oreocryptophis porphyracea coxi  

Описание: Голова маленькая и острая. Цветовая палитра включает в себя красные или 
оранжевые цвета с черными пятнами или полосами. Это наземный вид, 
предпочитающий прохладный климат, который ограничивает среду обитания до  холмов
и горных плато. Как известно, это сумеречный вид, который  наиболее активен с
позднего вечера до ночи и с рассвета до раннего утра.

Среда обитания: Эти змеи предпочитают находиться в прохладных и очень влажных
условиях.  Во многих случаях они были обнаружены на возвышенностях более 800 
метров от уровня моря в вечнозеленых влажных тропических лесах или  муссоных лесах,
в зависимости от подвида или локалитета. Большую часть  времени они проводят,
прячась в опавших листьях, под ковром мха или под  камнями и бревнами.

Рацион: В природе рацион состоит в основном из грызунов, маленьких млекопитающих,
а также лягушек.

Подвиды: существует 6 подвидов бамбуковых полозов:
O. p. porphyraceus - Бутан, Индия, Лаос, Мьянма, Непал, Китай, Таиланд, Вьетнам. 
O. p. coxi - Северо-Западный Таиланд. 
O. p. kawakamii - Тайвань
O. p. laticinctus - Индонезия, Малайский Полуостров, Суматра. 
O. p. vaillanti - Гонконг, Китай, Вьетнам.
O. p. pulcher - Китай.
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  Китайский/Вьетнамский бамбуковый полоз
(лат. Oreocryptophis porphyracea vaillanti)
(англ. Chinese Bamboo Ratsnake)
SAUVAGE, 1877  

  

  

Длина: 80-100 см

Характер: стеснительный и скрытный, но при необходимости будет обороняться.

Температурный режим: от 17 до 28 градусов.

Влажность: повышенная, необходимость влажной камеры и опрыскивания.

Зимовка: 8-13 градусов в течение 3-4 месяцев

Репродукция: в среднем 3 яйца в кладке. Кладка инкубируется при 24-26 градусах в
течение 49-60 дней.

Естественная среда обитания: Эти  наземные змеи были найдены в растительности
тропических влажных лесов  на высоте 200-500 м. Затем в субтропических горных лесах
на высоте  440-1100 м.

Количество чешуек:
Брюшные: 183-216
Подхвостовые: 50-76
Спинные: 19
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