Новый океанариум Москвы от крывает ся на ВДНХ
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5 августа на территории парка ВДНХ открывается для посетителей крупнейший в Европе
круглогодичный океанариум, разделенный на зону аквариумов, зону водного шоу и зону плавания с
дельфинами в семи бассейнах. В 80 аквариумах будут представлены 350 видов рыб, а для гостей в
новом океанариуме будут проводить шоу с участием обитателей океана, касаток, дельфинов, белух,
моржей и морских львов. Взрослый билет в " Москвариум" будет стоить 600 рублей на дневной сеанс и
800 на вечерний, а для детей 400 и 500 рублей соответственно, передает телеканал " Москва 24" .
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели центр океанографии и
морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. По словам мэра, ВДНХ будет реставрироваться, будет
открытие музеев и выставок. " ВДНХ должна снова стать главным выставочным пространством
Москвы" , - отметил Сергей Собянин.
В океанариуме одновременно аквариумы могут осматривать более тысячи человек. В аквариумах
представлена морская и пресноводная фауна озер, рек, морей и океанов из разных уголков мира. В
зоне аквариумов будет работать интерактивная зона, а в комплексе открыт большой зрительный зал
на 2,3 тысячи мест, где будут проводиться обучающие программы и шоу с трёхмерными проекциями, и
выступлением касаток, белух, дельфинов и ластоногих. В океанариуме планируется проводить
научно-познавательные семинары и показы документальных фильмов о морской природе, экскурсии с
посещением панорамной площадки для наблюдения за дельфинами, но главное с дельфинами можно
будет плавать в семи специальных бассейнах.
В «Москвариуме» создали высокотехнологичную систему подготовки воды и обеспечения
необходимых климатических условий внутри. Более сорока инженерных систем очищают воду и
воздух. Каждые четыре часа вода проходит полный цикл очистки, а температура и химический состав
контролируются автоматически. Все животные регулярно проходят медицинские обследования в
оборудованных лабораториях. В комплексе созданы все необходимые условия для родителей с
детьми, для посетителей с ограниченными возможностями.
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