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САН-ДИЕГО 



МирМоря Сан-Диего –  

SeaWorld San Diego (SeaWorld of California) 

Шоу с морскими животными, включая косаток, гринд, дельфинов и тюленей, а также с 

наземными животными и птицами. Большой акулий павильон с тремя бассейнами и 

подводным тоннелем, павильон с муренами, павильоны морских и пресноводных аквариумов, 

павильон-аттракцион «Дикая Арктика». Экспозиции с водными млекопитающими. Водные 

аттракционы и многое другое.  





Аквариум-музей им. Стефана Бирча при  

Скриппсоновском океаногр. институте - Birch Aquarium at Scripps 

Открыт в 1903 г. 

Реконструкции в 1915, 1954, 1955 и 1992 гг. 

Площадь 3 030 м2. 

Суммарный объём 662 тыс.л. 

Главный аквариум 265 тыс.л. 

Годовая посещаемость +435’000  

Экспозиция состоит из трех тематических частей: 

1) Зал рыб, включающий более 60 аквариумов 

суммарным объёмом более 660 тыс.л (крупнейший из 

аквариумов - с водорослевым лесом - вмещает 265 

тыс.л). 

2) Океанографический зал, с самой большой в США 

экспозицией, посвященной океанографическим 

наукам. 

3) Наружный пляж с демонстрационным приливным 

бассейном и исследовательской станцией. 

К экспозиции примыкают два учебных класса, 

оборудованных системами с морской водой. 



Парк-океанариум МирМоря Сан-Диего 

 

Аквариум причала Санта-Моники 

 

Учебный аквариум «Кабрильо» 

  



Аквариум Тихого океана - Aquarium of the Pacific 

Открыт в 1998 г. 

Реконструкция в 2010 г. 

Площадь 20’000 м2. 

Главный аквариум 1’330 тыс.л. 

Годовая посещаемость 1’600’000 

В этом публичном аквариуме демонстрируются 550 видов в 17 основных биотпах, 

представляющих три тихоокеанских регона: Южная Калифорния (Байя), Тропики, 

Северная Пацифика. Общий объем экспозционных аквариумов составлял 1 млн. 

350 тыс.л. 

Кроме того, в 2010 г. была введена в строй экспозиция «Акулья Лагуна», общей 

площадью 930 кв.м., в которой содержится более 150 акул. В состав Лагуны в 

частности входит экспозиция с крупными акулами и скатами, а также бассейн, в 

котором можно не только близко рассмотреть, но и потрогать их относительно 

миролюбивых сородичей. 





Аквариум причала Санта-Моники - Santa Monica Pier Aquarium 

Открыт в 1996 г. 

Годовая посещаемость 85’000 

В небольшом городе Санта-Моника, входящем в агломерацию Лос-Анжелеса 

Аквариум причала Санта-Моники был открыт в 1996 г.  

Это небольшая аквариальная экспозиция на площади 418 м2, с 

которой можно ознакомится за 10 минут.  

Главные герои – обитатели местных морских вод. В числе 

экспозиционных объектов аквариум с акулами и скатами, 

аквариум с осьминогом, три контактных бассейна (где можно 

лично пощупать особо живучих обитателей моря), аквариум с 

ракообразными, аквариум «Открытие типа» (Phylum Discovery 

tank – «тип» имеется ввиду в биологическом/таксономическом 

смысле), аквариум «Скалистый риф», аквариум «Причал», 

аквариум «Водорослевый лес» и аквариум, посвящённый 

песчаному дну… Большое внимание уделяется образовательным 

программам и различным природоохранным мероприятиям. 



Учебный аквариальный комплекс для старшекласников 

«Кабрильо» - Cabrillo High School Aquarium 

Открыт в 1986 г. 

В небольшом городке Ломпок рядом с Санта-Барбарой 

Среднее специальное учебное заведение (учебный аквариальный 

комплекс для старшекласников) Cabrillo High School Aquarium - 

некоммерческая организация. Работает с 1986 года. В экспозиционную 

часть входят аквариумы - Тепловодный Риф, Холодноводный Риф 

(калифорнийский), Хищники Тепловодного Рифа, Волновой Аквариум 

(500 л), Аквариум с медузами, Ванна, в которой можно рассмотреть 

потрогать особо живучих морских животных, Аквариум с ракообразными 

Центрального Побережья зарослей водорослей макроцистис (келпов), а 

также Кинотеатр Коралловой Жизни и др. 



Аквариум залива Монтерей 

Академия Наук Калифорнии и Стейнхартовский аквариум 

Аквариум-музей им. Стефана Бирча при Скриппсоновском океаногр. Институте 

  

САН-ФРАНЦИСКО 



Аквариум залива Монтерей - Monterey Bay Aquarium 

Открыт в 1984 г. 

Реконструкция в 1996 г. 

Площадь 29 915 м2. 

Суммарный объём 7 350 тыс.л. 

Главный аквариум 4 540 тыс.л. 













Академия Наук Калифорнии и Стейнхартовский аквариум 

- Steinhart Aquarium (California Academy of Sciences) 

Открыты в 1874 и 1923 гг. 

Реконструкция в 1963 и 2008 гг. 

Площадь 29 915 м2. 

Суммарный объём 7 350 тыс.л. 

Главный аквариум 4 540 тыс.л. 







Аквариум Залива (ПодводныйМир на 39-м Причале) 

- Aquarium of the Bay (UnderWater World at PIER 39) 

Открыт в 1996 г. 

Есть два акриловых туннеля общей длиной 91,5 м. 

Годовая посещаемость  800’000 

Был открыт в апреле 1996 г. и имел на тот момент самый длинный в 

мире подводный тоннель, проходивший через два параллельных 

аквариума. Больше ничем особенным не выделялся.  

Стоил 41 млн.ам.долларов и в первый год его посетили 800 тыс. человек. 



Морской Мир Шести Флагов в Валейхо 

- Six Flags Discovery Kingdom, Vallejo (Marine World Africa USA) 



Зоопарк и аквариум на мысе Дефьэнс  

- Point Defiance Zoo & Aquarium 

Зоопарк открыт в 1905 г. 

Аквариум построили в 1985 г.  

Сейчас строят новый. 

Площадь 11 га. 

Главный аквариум объёмом 950 тыс.л 



Аквариум Сиэтла - Seattle Aquarium 

Открыт в 1977 г. 

Реконструкции в 2007 и 2013 гг. 

Главный аквариум 1,5 млн л. 







Ванкуверский аквариум 

Ucluelet Aquarium 

  

КАНАДА 









Ванкуверский аквариум (Тихоокеанский национальный Аквариум Канады) - 

Vancouver Aquarium 

Открыт в 1956 г. 

Суммарный объём 9 500 тыс.л. 






