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Площадь Москвариума, с учетом площади бассейнов,
составляет 53 000 кв.м. Объем воды в бассейнах и
аквариумах – 25 млн.литров.

Размер экспозиции Аквариума составляет 12 000
кв.м. общим объемом воды 3000 м3, в нем расположено
80 аквариумов. В контактном бассейне (Touch pool)
представляется уникальная возможность дотронуться
до морских звезд, раков-отшельников, мечехвостов и
скатов.

На данный момент в Москвариуме обитают более
8 000 представителей морской и пресноводной фауны.
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Экспозиция разбита на несколько основных зон: 
Входная группа, экспозиции «Гиганты пресных 
вод», «Моря России» (Белое, Черное, Японское), 
«Дождевые леса Юго-Восточной Азии», 
«Удивительные рыбы», «Водоемы Африки», 
«Водоемы Южной Америки», «Затопленный лес. 
Главный пресный аквариум», «Глубокая вода», 
«Удивительное море», «Гиганты морей», «Мангры 
и прибрежные мелководья», «Рифовый зал». 
Главный морской аквариум», экспозиция 
«Байкал».



«Москвариум» предлагает широкий спектр
тематических экскурсий. Экскурсия может быть
посвящена представителям отдельных
систематических групп (например «Иглокожие»,
«Хрящевые рыбы» и т.д.), отдельным
экосистемам - «Жизнь на коралловом рифе»,
различным способам приспособленности к жизни
в водной среде обитания.



Занятия лектория проводятся для детей от 5 лет и 
взрослых посетителей. Охватывают самые различные 
темы. Занятия интерактивны, для детей предусмотрены 
различные творческие моменты. На занятии можно 
прикоснуться к морским звездам, офиурам и, даже, 
панцирному сому. Для юных посетителей это 
незабываемые моменты, которые, возможно, разбудят 
интерес к дальнейшему изучению морских глубин.



 Слабослышащие посетители
 Слепые и слабовидящие
 Посетители с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
 Посетителя с ментальными нарушениями
 Дети с нарушениями нервно-психического

развития
 И другие лица с особыми потребностями

http://schisv1.mskobr.ru/









Студенты первого и второго курсов академией имени 
Скрябина систематически посещали занятия в 
«Москвариуме», знакомились с разнообразием рыб и 
морских беспозвоночных, особенностями их биологии. 
Такие занятия очень нравятся студентам, многие из них 
мечтают прийти работать в наш коллектив.



Совместно с Городским методическим центром г. Москвы 
были разработаны и проведены семинары-практикумы 
для учителей биологии. В ходе семинаров сотрудники 
методического комитета знакомили педагогов с 
новейшими методиками преподавания биологии, а 
сотрудники «Москвариума»-с особенностями биологи и  
экологии гидробионтов. Завершались семинары 
обзорной экскурсией по экспозиции «Москвариума». По 
отзывам педагогов такие семинары оказались очень 
полезными. Также сотрудники «Москвариума» стали 
участниками проектов «Урок в Москве» и «Больше, чем 
урок». ССЫЛКУ



«День студента», «День матери», и «День ребенка». 
Интересно прошло совместное с ВНИРО мероприятие 
«Всемирный День миграции рыб». На него были 
приглашены школьники и студенты, которые в своих 
учебных заведениях выполняли проекты, связанные с 
изучением миграций. Ребята представили свои лучшие 
работы, встретились с учеными ВНИРо и ведущими 
сотрудниками «Москвариума».






