
«Зоопарки мира» 

Воронежский океанариум 

«Джунгли» 

           Здесь можно увидеть тропических 

животных вроде черепахи мата-мата и 

грифовой черепахи, считающихся 

гордостью коллекции океанариума. А 

также можно посмотреть на 3-метровую 

парагвайскую анаконду, гигантских 

амазонских арапайм, пираний, лемуров, 

крокодиловых кайманов, амазонских 

скатов и т. д.  

          В этой зоне представлена и 

экспозиция «Мангры», которая 

имитирует экосистему мангровых 

зарослей, где живут рыбы-брызгуны, 

илистые прыгуны, мангровые крабы.  
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Библиографическая памятка 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система» 

По страницам журнала «В мире животных» 

«Моря и океаны»  

 
          В этой зоне находится самый боль-

шой аквариум с морской водой, вмести-

тельность которого составляет 370 куби-

ческих метров.  

          

       Важно! В зоне организованы 

смотровые окна и туннели, которые от-

крывают данную экспозицию. В ней со-

браны 40 видов представителей океанов 

и морей: скаты, акулы, мурены, барраку-

ды, рыбы-ангелы, хирурги, спинороги, 

груберы и другие.  
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«Полярные воды» 

            В этой части 

океанариума 

представлена 

суровая природа, 

характерная для 

холодных морей. В 

большом вольере 

обитают 3 

северных морских 

котика, которых 

зовут Злата, Мира 

и Блэк. В центральной части этой зоны 

находится кольцевой аквариум, 

зафиксированный на подиуме, который 

выглядит как заледенелые скальные 

образования. Причём любого человека 

сможет заворожить круговое движение 

серебристой стаи пеляди. В этой же зоне 

представлены пингвины Гумбольда, как 

охраняемые редкие виды животных. 

4 тематические зоны:    
«Леса и степи», «Полярные 
воды»,  «Моря и океаны», 

«Джунгли» 

«Леса и степи»  

         В этой зоне представлены 

обитали степей и бескрайних лесов 

средней российской полосы, 

африканских саванн, американских 

прерий: еноты, европейская речная 

выдра, носухи и др. А в коллекции 

осетровых можно увидеть белугу, 

ленского осетра, севрюгу, стерлядь, 

осетра-альбиноса и других рыб, 

которые удивляют своими 

невероятными размерами. Также 

здесь представлены крупные 

пресноводные рыбы, живущие в 

европейской части РФ: зеркальный 

карп, белый омар, веслонос, щука, 

европейский сом и другие. 

      В Центральном Черноземье океанариум в 

Воронеже единственный. Это одна из самых 

значимых достопримечательностей города и 

области. 

 

      При проектировании океанариума ис-

пользовались лишь передовые технологии, а 

также задействован богатый мировой опыт. 

Здесь используется специальное оборудова-

ние для системы жизнеобеспечения живот-

ных и рыб, а ведущие компании из Европы 

изготовили акриловые панели для вольеров 

и аквариумов.  

Справка! Океанариум занимает 

4400 квадратных метров, включает 51 

экспозиционных объектов, общий объем 

воды — 1,5 миллиона литров, а объем 

главного аквариума с акулами — 380 ты-

сяч литров.  

Важно! Зоны океанариума В маршрут 

осмотра входят 4 тематические зоны: «Леса и 

степи», «Полярные воды», «Моря и океаны», 

«Джунгли».  


