


I am going to 
Butterfly Pavilion! 

BUTTERFLY PAVILION IS AN 
INVERTEBRATE ZOO – A HOME FOR 
ANIMALS WITH NO BACKBONES, LIKE 
BUTTERFLIES, SEA STARS, AND SPIDERS! 

IT IS A FUN & SAFE PLACE. 



When I go to Butterfly Pavilion, we are 
going to walk through the front doors & 
check in with my friends who work 
there.  They are wearing a name tag and 
a shirt with a Butterfly Pavilion logo and 
are here to make sure I have a great time. 



There are benches in 
almost every exhibit 
that I can use. 

There is a quiet corner in 
the back of the playground 
with comfy chairs and 
books I can read.

If I need to take a break, I 
can ask the attendant in 
the play area to let my 
adult and me into the 
lactation room. 

If I need a break while I am 
in the building, there are lots 
of places I can go. 
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I can go to survival – where 
our spiders and insects live.



ROSIE 
THE TARANTULA
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I can go to water’s edge - 
Where our ocean animals live
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LOOK AT SEA 
CREATURES
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I can go to wings of the 
tropics - where our 
butterflies and months live.
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Before I go in to 
Wings of the Tropics. . . 
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I CAN GO TO COLORADO BACKYARD - AND LEARN ABOUT THE 
ANIMALS IN MY STATE WHILE HAVING FUN PLAYING

I can go to colorado backyard - 
and learn about the animals in my 
state while having fun playing



����
��������������	����
���
��
�����������
�����
�����
	����������
�
����
�������������������
�����

�������������������������������
���	���������������������������	��

������	��������	���������	�
��������
�������������������		�������

���������	��������������

Outside discovery 
garden and nature trail



TIME TO GO HOME? 
I CAN GO TO THE GIFT SHOP IF IT’S OKAY, AND I CAN GET READY TO 
GO HOME AND TELL MY FRIENDS ABOUT THE FUN TIME I HAD AT 
BUTTERFLY PAVILION.

ROSIE 
THE TARANTULA
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