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ВСЯ КРАСОТА МИРОВОГО ОКЕАНА! ВДНХ  

+ океанариум "МОСКВАРИУМ" 
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕЛИТСЯ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, В 

КОТОРЫХ ПОКАЗАНЫ ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОРСКОЙ ФЛОРЫ И 

ФАУНЫ. 
 

Москвариум - это уникальный комплекс, который даѐт 

возможность каждому желающему познать удивительную 

фауну Мирового океана и прикоснуться к удаленным 

акваториям Планеты. К тому же это не только место для 

отдыха, но и познавательная площадка с исключительными 

условиями для научной работы по изучению биоразнообразия 

морей. 

Здание комплекса условно делится на Аквариум, Центр 

плавания с дельфинами и Основной Зал, где проходят незабываемые выступления морских 

животных и цирковых артистов. 

Территория Аквариума занимает свыше 12 000 кв.м., на которых установлено 80 огромных, 

специально спроектированных аквариумов и бассейнов. 

Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным объѐмом воды 3000 куб.м. даѐт поистине 

исключительную возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных уголков 

Мирового океана, в том числе богатых водоѐмов Российской Федерации! 

Показ открывает аквариум с редкими скатами, а также зона с пресноводными обитателями. 

Секция морей знакомит с насыщенным многообразием жизни Белого, Черного и Японского 

морей. 

Яркой иллюстрацией непрерывного движения морской жизни является круговой аквариум в 

центре выставочного зала, населѐнный стаей непрерывно движущихся рыб. 

Один из бассейнов экспозиции в буквальном смысле даѐт возможность дотронуться до 

морских звезд и других удивительных созданий, испытав при этом целую гамму эмоций! 

Круговая экспозиция приведѐт обратно в вестибюль, циферблат графического водопада 

отмерит 2 часа, а мир после знакомства с морскими обитателями преобразится! 

 

Стоимость: 2600 руб. взр., 2400 руб.дет. 
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги гида, входные 

билеты и экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка на период 

тура. 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 

Уважаемые туристы! Тур не предусматривает возможности организованного питания, 

поэтому рекомендуем взять с собой бутерброды, термосы и др. 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения 

программы без изменения объема. Телефоны для справок: 61-55-61, 415-145 
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