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ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ  

• Содержание более 20 000 гидробионтов (около 400

видов);

• Общая площадь зданий и сооружений – 49 тыс.м²

• Площадь экспозиционного здания (Океанариум с

Дельфинарием) – 37 тыс. м²

• Площадь Научно-адаптационного корпуса – 7 тыс. м ²

• Общий объем воды в главном здании – 25 тыс. куб. м;

из них в Дельфинарии около – 15 тыс. куб. м.

• Площадь земельного участка - 74 га
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Здание в форме раковины под набегающей волной









КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Состоит из   3-х взаимосвязанных между собой частей:

1. блока живых и музейных экспозиций, отражающих 

эволюцию и разнообразие жизни в океане; 

2. научного блока в составе  6 исследовательских 

лабораторий по перспективным направлениям морской 

биологии; 

3. образовательного блока, предусматривающего 

возможности работы с разными возрастными группами 

населения - от дошкольников до взрослых посетителей. 

Предоставляет условия для досуга и отдыха всем 

возрастным группам жителей и гостей г. 

Владивостока.



В рамках комплекса создается дельфинарий 

мирового уровня, обеспечивающий 

демонстрационные выступления животных 

в эколого-просветительских целях и

проведение научной работы с крупными 

морскими млекопитающими в области:

• физиологии и нейробиологии, 

• изучения поведения, 

• биологии развития. 
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Дельфинарий



Кадры

В Океанариуме подготовлена 

команда профессионалов.

Их усилиями создана основа 

для успешного 

функционирования научно-

образовательного 

комплекса. 

Эксплуатацию и техническое 

обслуживание комплекса 

осуществляет ФГУП 

«Ремонтно-строительное 

управление» Управления 

делами Президента РФ.



Поставки рыб



Прогулочная территория



Прогулочная территория



Ночная иллюминация

http://хитров.рф/приморский-океанариум/



Ночная иллюминация



Ночная иллюминация



Приморский океанариум – якорный объект, 

локомотив развития туристической индустрии 

на Русском острове

«Данный комплекс должен стать 

одним из центров развития 

туристической индустрии 

региона, должен способствовать 

развитию культурной среды и 

созданию инфраструктуры отдыха 

местного населения и туристов, в 

том числе иностранных, и, как 

следствие, развитию Дальнего 

Востока в целом». В.В. Путин



Приморский океанариум может принять 

до 2 000 000 посетителей в год



Чем больше туристических объектов находятся рядом, 

тем более привлекательно это место для туристов



Необходимо поэтапное зональное развитие 

туристско-рекреационной зоны о. Русский

по примеру о.Сентоза (Сингапур)



Развитие туристической 

инфраструктуры полуострова 

и прилегающей территории

Аквапарк. Целевая группа: обширные слои 

населения.

Гостиница. Целевая группа: российские и 

иностранные туристы.

Парк развлечений. (карусели, детские 

аттракционы). Целевая группа: дети. 

Памятник истории и культуры 

Владивостокская крепость 

(фортификационные сооружения).

Целевая группа: российские и иностранные 

туристы. 

Сафари-парк. Целевая группа: российские и 

иностранные туристы.

Садово-парковая инфраструктура

Целевая группа: обширные слои населения.

Полуостров Житкова и прилегающие 

территории о. Русский характеризуются 

привлекательным рельефом, позволяющим 

построить на полуострове несколько 

крупных туристических объектов, а также 

сформировать разнообразную садово-

парковую инфраструктуру с выделением 

нескольких зон для разных целевых групп 

посетителей.  

 Открытие Океанариума даст положительный 

импульс для развития туризма  в  

г.Владивостоке и Приморском крае. 



Наша миссия:

ВДОХНОВЛЯТЬ на ИЗУЧЕНИЕ 

и СОХРАНЕНИЕ ОКЕАНА !
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