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ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ ОКЕАНАРИУМОВ ЯПОНИИ
В прошлом году были опубликованы результаты интернет-опроса на тему «Самые
запоминающиеся зоопарки и океанариумы 2010», проведённый одним из самых именитых
туристических сайтов Trip Advisor.
１．Океанариум ТЮРАУМИ (преф. Окинава)
Океанариум ТЮРАУМИ является крупнейшим
океанариумом Японии. В прошлом году его посетило
3.1 млн человек, - наибольшее количество посетителей
в Японии. В огромном здании океанариума,
построенном в северной части основного острова
Окинава, расположено 77 резервуаров, в которых
залито 10 тысяч тонн морской воды. Наибольшей
популярностью пользуется центральный аквариум
«МОРЕ ТЕЧЕНИЯ КУРОСИО» - 35 метров шириной,
10 метров глубиной, 27 метров по периметру. В резервуар залито 7500 тон воды. В нем спокойно
плавает сразу несколько гигантских акул и скатов. Глядя на этот аквариум создаётся впечатление,
что вы действительно оказались наедине с подводным миром во всей его красоте и величии, миром,
который был доступен только водолазам и любителям дайвинга.
Сразу при входе в океанариум вас встречает море с яркими кораллами. Глядя на него вы
доходите до центрального аквариума «МОРЕ ТЕЧЕНИЯ КУРОСИО», в котором величественно
плавают три 8-метровые китовые акулы.
Выставочные павилионы океанариума ТЮРАУМИ охватывают различные темы, в том числе и
жизнь обитателей глубинных вод, для которых отведён отдельный резервуар, - своими размерами
он может посостязаться с отдельным океанариумом других городов страны. Кроме того, на
внешней территории океанариума можно увидеть шоу дельфинов, бассейн для размножения
морских черепах, аквариум с искуственно выращиваемыми брюхоногими моллюсками
(искуственное оплодотворение было впервые успешно завершено именно в Японии !).
Время работы океанариума:
Март-сентябрь – 08:00-20:00 Октябрь-февраль – 08:30-18:30
Стоимость билета – 1,800 йен
Сайт океанариума - http://oki-churaumi.jp/en/index.html

２．«Морской дворец Оита УМИТАМАГО» (преф. Оита)
Все живое на земле произошло из воды. В название
океанариума – УМИТАМАГО (икринка) заложен именно этот
смысл. Данный океанариум был известен тем, что именно
здесь впервые в Японии появились овальные резервуары. В
2004 году океанариум был полностью реформирован,
превратившись в гигантский новейший комплекс, половина
которого не имеет покрытия и находится на свежем воздухе.
Центральный аквариум глубиной в 8 метров и диаметром в
66 метров, заполнен 1800 тоннами морской воды и сделан
таким образом, что посетители могут понаблюдать за его обитателями с самых различных углов.
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Даже пол в океанариуме сделан из стекла, что помогает посетителям почувствовать себя «на дне
океана».
Главные персонажи океанариума – крупные морские животные, такие как тюлени, моржи,
морские львы. Во время представления моржи выходят из бассейнов и прогуливаются по
зрительским рядам, одаривая посетителей очаровательной улыбкой. За жизнью животных можно
понаблюдать и через просторные окна бассейнов.
Время работы океанариума:
В будние дни – 09:00-18:00 В выходные дни – 09:00-21:00
Стоимость билета – 1,890 йен
Сайт океанариума – http://www.umitamago.jp/index.html

３．Морской мир КАМОГАВА (преф. Тиба)
Данный окенариум очень популярен и известен своими
шоу с активным участием животных. Выступления касаток,
белуг, дельфинов, морских львов представляют из себя
четыре шоу, следующие друг за другом на протяжении двух
часов. Наиболее интересным является шоу касаток.
Содержание и дрессировка касаток в данном океанариуме
имеет достаточно длинную историю, - первые дрессированные
касатки начали выступать здесь еще в 1970 году.
Кульминацией шоу является трюк «человек-ракета», во время которого касатка подбрасывает
дрессировщика высоко в воздух. Океанариум известен также «улыбающимся морским львом»,
который является своего рода визитной карточкой этого места.
Ну и конечно же в океанариуме представлено несколько интересных резервуаров с жителями
подводного мира, - начиная с речных рыб и коралловых пейзажей и заканчивая большими
бассейнами для пингвинов и других крупных морских животных. Посещение океанариума
занимает полностью весь день.
Время работы океанариума:
09:00-17:00 (может меняться в зависимости от сезона)
Стоимость билета – 2,800 йен
Сайт океанариума – http://www.kamogawa-seaworld.jp/index.html

４．Океанариум КАЙЮКАН (Осака)
Океанариум Кайюкан, открывший свои двери для
посетителей в 1990 году, являлся самым большим
океанариумом Японии вплоть до 2002 года, когда на Окинаве
открылся океанариум ТЮРАУМИ. Половину площади
занимает крестообразный резервуар «АКВАРИУМ ТИХОГО
ОКЕАНА» (5,400 тонн воды). Океанариум достаточно
оригинально составлен, - сначала посетители поднимаются на
8-й этаж и затем по круговой лестнице постепенно спускаются
на нижний уровень здания. Это позволяет составить себе
трёхмерное представление о подводном мире. Океанариум известен тем, что именно здесь впервые
появились13-метровые китовые акулы.
Отличительной особенностью Осакского океанариума является время его работы, - как и
полагается развлекательному центру большого города, войти в него можно до 8-ми вечера.
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Вечером здесь полностью меняется освещение, океанариум превращается в таинственный и
мерцающий подводный мир. Кайюкан – это первый современный аквариум Японии, - результат
длительной работы представителей различных технологических сфер.
Время работы океанариума:
10:00-20:00 (может меняться в зависимости от сезона)
Стоимость билета – 2,000 йен
Сайт океанариума – http://www.kaiyukan.com/language/eng/index.htm

５． «Морской рай ХАККЭЙДЗИМА» (Йокогама)
«Морской рай Хаккэйдзима» – гигантский комплекс,
состоящий из парка атракционов и непосредственно самого
океанариума. После увлекательных американских горок мы
настоятельно рекомендуем посетить не менее интересную
аквариумную часть парка. Парк уже давно стал излюбленным
место для прогулок влюблённых, ему даже было дано название
«Развлекательный остров для тех кто влюблён».
Океанариум состоит из трёх зон – аква-музея, дельфинария и
открытого бассейна. Изюминкой аква-музея является резервуар,
в котором содержится стая из 50 тысяч рыбок-иваси. В дельфинарии можно полюбоваться
дельфинами, плавающими во всех направлениях. Открытый бассейн представляет возможность
не только посмотреть выступления дрессированных животных, но и прикоснуться руками к белым
дельфинам, пингвинам, тюленям. Кульминацией является великолепное шоу на аква-стадионе,
вмещающем до 2000 зрителей. Тюлени, морские котики, моржи, пингвины, дельфины и другие
представители подводного мира продемонстрируют вам чудеса дрессировки.
Время работы океанариума:
В будние дни – 10:00-18:00 В выходные дни – 10:00-20:00
Стоимость билета – 2,700 йен (билет в океанариум и парк аткракционов – 4,900 йен)
Сайт океанариума – http://www.seaparadise.co.jp/english/

６．Океанариум ТОБА (преф. Миэ)
Океанариум не отличается размерами, масштабностью или
какими-то особенными показами, однако это один из океанариумов
Японии, в котором собрано подавляющее количество различных
представителей подводного мира, - 850 видов рыб и животных (второй
по количеству океанариум в Японии). Причем многие из «жильцов»
океанариума – наиболее популярные у посетителей виды крупных и
средних морских животных. Океанариум разделён на 12 зон, каждая из
которых посвящена той или иной теме. Оригинальность океанариума
ТОБА в том, что здесь не определена очередность посещения зон, посетители сами выбирают маршрут согласно своим интересам, перемещаясь вперёд, возвращаясь
назад, забегая в конец и начало океанариума.
Каланы, байкальские нерпы, дюгони, - это одни из наиболее крупных морских животных,
которые впервые появились в Японии именно в этом океанариуме. Специалисты также с большим
почтением отзываются об уровне воссоздания здесь окружающей среды – растительности пресных
и морских вод, водорослей, кораллов.
Время работы океанариума:
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Март-октябрь – 09:00-17:00 Ноябрь-февраль – 09:00-16:30
Стоимость билета – 2,400 йен
Сайт океанариума - http://www.aquarium.co.jp/

７．Океанариум КАСАЙ РИНКАЙ (Токио)
Океанариум был открыт в 1989 году, и с тех пор
пользуется неизменной популярностью у жителей и
гостей мегаполиса. В отличие от других океанариумов,
популярность которых в основном держится на шоу
морских животных, океанариум КАСАЙ РИНКАЙ
пошёл по другому пути развития, - он решил вырастить
и представить публике стаю гигантских тунцов. Это
первый океанариум в мире, в котором тунцы, ни на миг
не останавливающие движение во время жизни, были не только выращены, но и комфортно себя
ощущают.
Кроме тунцов в океанариуме очень подробно и интересно представлены жители подводного
мира Тихого, Атлантического, Индийского океанов, Арктики и Антарктики, Карибского моря и
других морей мира. Это первый «мировой музей» рыб, где можно найти как редких глубоководных
представителей морей и океанов, так и частых «обывателей» расположенного рядом токийского
залива. В год океанариум КАСАЙ РИНКАЙ посещает порядка 1.6 млн человек.
Время работы океанариума:
09:30-17:00 Выходной день – СРЕДА
Стоимость билета – 700 йен
Сайт океанариума – http://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

８．Портовый океанариум НАГОЯ (город Нагоя)
Океанариум разделён на северный и южный блоки. В северном блоке содержатся и проводятся
представления больших морских животных, - касатки, дельфины, белуги. Для их комфортного
обитания используется 24,600 тонн воды ! Одна из стенок внешнего бассейна, в котором проводятся
выступления, является одновременно и наблюдательным
аквариумом глубиной в 12 метров.
Основной тематикой южного блока является подводный мир от
Японии до Антарктики. Здесь представлены аквариумы с
жителями тёплого течения Куросио, глубоководных слоёв океанов,
экватора, австралийского материка, антарктические рыбы и
животные. В 2007 году впервые в мире здесь было проведено шоу с
участием гигантского косяка рыбок-иваси, - в зависимости от корма
и его расположения косяк принимает всевозможные мыслимые и
немыслимые формы, приводя в восторг посетителей. На
сегодняшний день «торнадо из иваси» можно увидеть также в океанариуме «морской рай
Хаккэйдзима» и «Новом Океанариуме Эносима».
Время работы океанариума:
09:30-17:00 (возможны сезонные изменения) Выходной день – ПОНЕДЕЛЬНИК
Стоимость билета – 2000 йен
Сайт океанариума – http://www.nagoyaaqua.jp/aqua/
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９．Муниципальный океанариум города Симоносэки
КАЙКЁКАН (преф. Ямагути)
Город Симоносэки, расположенный у пролива КАЙМОН (разделяет
острова Хонсю и Кюсю), получил всемирную известность благодаря
промыслу рыбы ФУГУ. Фугу содержит в себе сильнейший яд тетродоксин,
тем не менее (после удаления яда и правильной обработки) это очень
популярная и вкусная составляющая японской традиционной кухни.
Конечно же океанариум КАЙКЁКАН известен своей коллекцией рыбы
ФУГУ. Всего в мире насчитывается порядка 450 подвидов этой рыбы, из них
100 подвидов – постоянно представлены в данном океанариуме, что делает КАЙКЁКАН
единственным в мире океанариумом-коллекционером ФУГУ.
В марте 2012 года на территории океанариума открылся новый комплекс «Деревня Пингвинов»,
в котором содержится 140 пингвинов 5-ти видов. Резервуар предстваляет из себя большой
аквариум глубиной 6 метров, наполненный 700 тоннами морской воды. Очень интересно
наблюдать как несколько десятков пингвинов проносятся прямо перед вашими глазами на полной
скорости. Океанариум также славится отличной дрессировкой дельфинов и каланов.
Время работы океанариума:
09:30-17:30
Стоимость билета – 2000 йен
Сайт океанариума – http://www.kaikyokan.com/english/

10．Новый Океанариум Эносима
(преф. Канагава, город Фудзисава)
Открывшийся в 1954 году океанариум Эносима был
полностью реформирован в 2005 году, сменив имя на «Новый
Океанариум Эносима». Он пошёл по своему пути развития,
представив публике очень компактные, но многочисленные
резервуары. Центральной экспозицией является аквариум
«Море залива Сагами», который практически на 100%
воспроизводит до самых мельчайших подробностей особенности
подводного мира прилегающего к океанариуму залива. Известен океанариум и гигантским
косяком рыбы иваси.
Наиболее популярной экспозицией является «комната фантазий», в который очень красиво
представлены различные виды медуз и других глубоководных обитателей морских пучин.
Океанариум расположен рядом с городом Камакура, поэтому сюда можно заглянуть после похода
по историческим достопримечательностям и старинным храмам !
Время работы океанариума:
Март-ноябрь – 09:00-17:00 Декабрь-февраль – 10:00-17:00
Стоимость билета – 2,000 йен
Сайт океанариума - http://www.enosui.com/
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ДОПОЛНЕНИЕ
11．АКВА-СТАДИОН ЭПСОН-СИНАГАВА (Токио)
Аква-стадион Синагава, открывшийся в качестве развлекательного центра при отеле Синагава
Принс, является одним из редких примеров «городских» океанариумов. Расположенный в трёх
минутах ходьбы от одного из центральных вокзалов города (Синагава), аква-стадион работает до
10 вечера и является излюбленным местом посещения молодых пар.
Резервуар в форме таинственно освещённого корридора позволяет неторопливо наблюдать за
проплывающими сверху-сбоку-снизу пингвинами, акулами, скатами. Каждый час (до 8-ми вечера)
в дельфинарии проводится увлекательное выступление дрессированных дельфинов и тюленей.
Мы рекомендуем посетить этот океанариум именно вечером !
Время работы океанариума:
Март-ноябрь – 12:00-22:00 (в субботу – 10:00-22:00)
Стоимость билета – 1,800 йен
Сайт океанариума - http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/aquastadium/e/

НЕОБЫЧНЫЕ ОКЕАНАРИУМЫ
１．
Океанариум КАМО
(преф. Ямагата, город Цуруока)
Данный океанариум специализируется на
медузах. Медузы, также как и планктон,
практически
не
могут
передвигаться
самостоятельно. У медуз очень короткий
жизненный цикл и нестабильное поведение, что
делает их содержание в искуственных условиях очень сложным. Путём проб и ошибок данный
океанариум достиг невероятных успехов, - здесь содержится порядка 40 видов медуз, контроль за
содержанием которых является лучшим в мире, благодаря чему океанариум попал в книгу
рекордов Гиннеса («самый многочисленный в мире океанариум медуз»).
Попав в океанариум, вы ощутите себя на дне океана, в окружении огромного количество медуз,
медленно плывуших по тускло освещённым резервуарам.
Время работы океанариума:
Март-ноябрь – 08:30-17:00 (в июле-августе – 08:30-18:00)
Стоимость билета – 800 йен
Сайт океанариума - http://www.shonai.ne.jp/kamo/

２．Аква-мир ОАРАИ (преф. Ибараки)
Данный океанариум был полностью реформирован в 2002
году, после чего заново открылся в виде самого
многочисленного по количеству акул океанариума Японии. В
2010 году здесь содержалось 650 акул 58-ми разновидностей.
Даже на эмблеме океанариума красуется акула !
Океанариум имеет достаточно длинную историю, отличается
красивыми «торнадо из иваси», и шоу дельфинов и тюленей. Это самый большой по площади
океанариум региона Канто.
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Время работы океанариума:
Март-ноябрь – 09:00-17:00 (летом время работы продлевается)
Стоимость билета – 1,800 йен
Сайт океанариума - http://www.aquaworld-oarai.com/

３．Морской парк АВАСИМА (преф. Сидзуока, город Нумадзу)
Парк славится корпусом, в котором выставлено самое большое в
Японии количество лягушек, - 200 «квакающих» 65-ти разновидностей.
Японские лягушки, амазонские лягушки, ядовитые лягушки,
разноцветные лягушки... стоит хотя бы один раз сюда войти и очутиться
в очень необычном мире попрыгунчиков со всего мира. В самом же
парке работают очень хорошие морские экспозиции, проводятся шоу
тюленей.
Время работы океанариума:
09:30-17:00 (в июле-августе – 09:30-18:00)
Стоимость билета – 1,500 йен
Сайт океанариума - http://www.marinepark.jp/timeivent.html

４．АКВА-ТОТО ГИФУ (преф. Гифу)
Уникальный аквариум, в котором содержатся представители пресных вод, а именно верхнего,
среднего и нижнего течения реки НАГАРАГАВА (протяжённость 166 км). Изначально аквариум
работал в качестве «вспомогательного материала» по биологии для школьников младших классов,
однако детальное воссоздание подводного речного мира, а также новые экспозиции живности
пресных вод Африки, Амазонки, Китая, Юго-Восточной Азии превратили его в первокласный
выставочный центр.
Время работы океанариума:
09:30-17:00 (в выходные – 09:30-18:00)
Стоимость билета – 1,400 йен
Сайт океанариума - http://aquatotto.com/

５．Музей озера БИВА (преф. Сига)
Сам по себе музей представляет историю развития самого большого пресного озера страны,
однако кроме того на его территории открыт небольшой аквариум, полностью воспроизводящий
подводный мир этого озера. Здесь можно увидеть очень редкие породы рыб, которые возникли и
прошли процесс эволюции вместе с озером, - закрытым водным резервуаром, зародившимся 4 млн
лет тому назад. Прогулка по водному корридору даёт посетителям возможность почувствовать
себя на дне древнего озера.
Время работы океанариума:
09:30-17:00 (выходной день – ПОНЕДЕЛЬНИК)
Стоимость билета – 750 йен
Сайт океанариума - http://www.lbm.go.jp/
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６．Океанариум пингвинов Нагасаки（город Нагасаки）
Японцы очень любят пингвинов. Практически в каждом
океанариуме и зоопарке страны содержатся эти удивительные
существа. По последним подсчётам в Японии «проживают» более 2,500
пингвинов
12-ти
пород.
Самым
большим
окенариумом,
специализирующимся на пингвинах, является океанариум города
Нагасаки, - 150 пингвинов 8-ми разновидностей. Практически все
площади отведены для того, чтобы пингвины чувствовали себя как
дома. Посетители сразу же понимают, что пингвин, это не плавающее,
а ЛЕТАЮЩЕЕ в воде животное ! Для того, чтобы поддерживать
пингвинов в хорошей физической форме, в океанариуме ежедневно
устраивается «парад пингвинов», который получил огромную популярность и теперь проводится и
в других океанариумах страны.
Время работы океанариума:
09:00-17:00 (в августе – 08:00-18:00) Выходной день – 3-я среда месяца
Стоимость билета – 500 йен
Сайт океанариума - http://penguin-aqua.jp/english/

ДОПОЛНЕНИЕ
７． «Симпатичный» аквариум (Осака)
Миниатюрный аквариум, распложенный в одном из универмагов города Осака. В коридорном
пространстве установлено 6 резервуаров, каждый по 3 метра длиной. Покупатели иногда
останавливаются и любуются кораллами и представителями пресных вод.
Вход конечно же бесплатный ! Время работы – 10:00-23:00

Байкальская нерпа

Белополосый нероу

Белый медведь

Полосатый угорь
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