
Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium» 
 

Вода – колыбель жизни, и в тоже время – чужой мир, иная среда, другая планета, где все 
не так. «Все Боги и живые существа возникли в потоке Океана, омывающего весь мир…Солнце, 
луна и звезды в него опускались вечером и из него вставали утром… Он не имел ни начала, ни 
конца, ибо сам из себя зарождался и в себя вливался…» 

Сегодня прикоснуться к чуду, окунуться в многоликую океанскую сказку возможно в самом 
большом Океанариуме в России – Sochi Discovery World Aquarium, который открылся 26 декабря 
2009 года в Сочи – столице зимней Олимпиады 2014 года.  

Экспозиция Океанариума не имеет аналогов в России и способна конкурировать с 
лучшими океанариумами мира. Автором проекта является инвестиционная компания «АТЕКС 
Интернэшнл СЭЗ» (ОАЭ), которая имеет богатый опыт в создании океанариумов, выставочных 
центров, развлекательных комплексов по всему миру. В проектировании и оснащении 
океанариума принимали участие специалисты и консультанты из Австралии, Китая, Новой 
Зеландии и других стран. На территории 6000 квадратных метров расположены 30 аквариумов, 
общим объемом 5 мил. литров воды. Здесь обитают около 4 тысяч рыб, представляющих более 
200 морских и пресноводных видов. В экспозиции также есть уникальное акриловое окно 
площадью 28 квадратных метров и акриловый тоннель длиной 44 метра, находиться в котором 
абсолютно безопасно и увлекательно, создает эффект присутствия и ощущение контакта 
посетителей с морскими обитателями. 

Первая экспозиция посвящена древним разновидностям рыб. Золотые рыбки в четырех 
соединяющихся аквариумах потрясают своей яркостью и красотой. В открытых аквариумах 
суетятся карпы «кои» и неспешно проплывают массивные арованы, паку и прочие представители 
пресноводных глубин. Одна из особенностей этой зоны – живописный водопад, который можно 
увидеть, зайдя на мостик, пролегающий через водоем. 
Экспозиция переходного «периода древнейшего моря», где атмосфера времени создается с 
помощью тематических фресок и трехмерных моделей, представляет лабиринтовых рыб и 
пираний. Завершают эту экспозицию аквариумы, населенные редкими видами рыб, включая 
китайских веслоносых и осетров. 

Спустившись по лестнице, из пресноводного мира окунаешься в мир океана. Сочетание 
двух аквариумов, представляющих собой прибрежную отмель и скалы, демонстрирует все 
разнообразие морской флоры и фауны: мурены, угри и губаны, от опасных и ядовитых рыб, милых 
морских коньков, медуз и живых кораллов. 

Самая впечатляющая и незабываемая часть экспозиции – прогулка внутри прозрачного 
акрилового туннеля под толщей воды, где живут своей безмятежной жизнью представители 
морских глубин, обитающих от Амазонки до Южной Америки! По ходу движения в туннеле 
Океанариума неожиданно возникает скалистый риф, следом грот с затонувшим кораблем, внутри 
которого плавают русалки. Просторы открытого моря и проплывающие вокруг обитатели морских 
глубин, особенно грозные акулы – навсегда оставляют неизгладимое впечатление. 
Завершает путешествие по Океанариуму лагуна, заселенная скатами и мелкими морскими 
представителями, а также открытый аквариум, где представлены обитатели прибрежной зоны. 
В перспективе в планах инвестора предполагается расширение экспозиции за счет поставок новых 
видов экзотических обитателей пресноводных водоемов и морских глубин. 

Прогуляться по дну океана, разве такое возможно? Да, теперь это стало реально, вместе с 
Sochi Discovery World Aquarium! 

Впечатления от посещения океанариума останутся с вами на всю жизнь. Вы непременно 
захотите поделиться эмоциями со своими близкими и еще не раз вернуться в подводное царство. 
 
Уникально: 
- самый большой акриловый тоннель в России, его длина 44 метра; 
- самое большое смотровое окно в России, его площадь 28 квадратных метров; 
- экспозиция «Тропический лес» единственная в своем роде в России; 
- пруды с Японскими карпами Кои; 
- экспозиция «Останки затонувшего корабля» (смотровое окно, тоннель); 
- первый в олимпийской столице 3D рисунок (Акула). 



 
Стоимость билетов:  
взрослый – 500 руб.;  
детский до 12 лет – 250 руб.; 
дети до 4 лет - бесплатно.  
При группе от 20 человек 1 сопровождающий - БЕСПЛАТНО!! 
Время посещения океанариума в обязательном порядке согласовывается с менеджером по 
работе с турфирмами. 
Сопровождение экскурсии (на русском и английском языках):  
взрослые - 50 руб.;  
дети - 30 руб.;  
аудио-гид (на русском и английском языках)– 200 руб. 
 
График работы:  
с 10:00 до 18:00 (без перерыва и выходных)! 
 
Фото и видеосъёмка – ПЛАТНЫЕ (стоимость 100 руб.). 
 
На территории океанариума расположены: кафе-пиццерия, магазин сувениров и подарков, 
развлекательная комната и игровые автоматы для детей. 
 
Дополнительные услуги, предлагаемые океанариумом: 

 Фото с грозным хищником морей и океанов (ФОТО с 3D АКУЛОЙ)!; 

 Шоу-кормление акул в 14:00; 

 Шоу-программа « Подводная сказка» с участием Русалки и Ихтиандра в 11:00 и 15:00; 

 Самостоятельное кормление карпов-кои 

 Размещение рекламной полиграфии на стойках  в холле океанариума; 

 Проведение корпоративных мероприятий и детских праздников. 
 

 Так же, океанариум предлагает вниманию гостей организацию мероприятий с участием 
«русалок», дайверов: 

 поздравления с юбилеем, днём свадьбы, день рождения и т.д. 

 предложение «руки и сердца»; 

 признание в любви и верности; 
 

Посещение океанариума подарит Вам  
массу удовольствий и море незабываемых впечатлений от встреч  

с обитателями подводного мира! 
 

 

 


