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Нектарная хижина
Зимородки

Вход

Билетная касса

Театр 
океана

Терраса у  
гавани

Сувенирный магазин

Илистые прыгуны

Контактный  
павильон  

ушастой аурелии

Брызгуны

Изумительные 
фото

Билетная касса  
театра океана

Тюлени и  
морские львы

Будущее  
нашего океана

Бистро «Бамбук»

История  
стальноголового лосося  

из южной Калифорнии

Театр морской  
флоры и фауны

Детеныши  
кошачьих акул

Кораллы и губки

Сад бабочек
Акулья лагуна

Центр по уходу  
за животными  
«Молина»

Центр научных  
исследований  

океана

Большой зал  
Тихого океана

Сувенирный магазин 
«Тихоокеанская 

коллекция»

Выставка пейзажей  
северной части  
Тихого океана

Галерея 
«Южная 
Калифорния 
/ Баха»

Голубая  
пещера Хонда

Контактный  
павильон  
мечехвоста

Лес лорикетов

Лестница  
на 2 этаж

ЗЕБРОВАЯ 
АКУЛА

ДЕТЕНЫШИ  
ОСТРОВНЫХ  

ТЮЛЕНЕЙ

Тихоокеанские  
пейзажи будущего
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КАРТА ОКЕАНАРИЯ, 1 ЭТАЖ



Условные обозначения

Тюлени и  
морские львы

Ареал  
пингвинов  
«Джун киз»

Veranda Dining
Above Ocean 

Science Center

Контактный  
бассейн со скатами

Галерея  
«Южная Калифорния  
/ Баха»

Ареал  
морских выдр

Подводное кафе

Галерея северной  
части Тихого  
океана

Галерея тропической  
зоны Тихого океана

Контактный  
павильон  
«У побережья»

Центр  
исследований  

океана

Заказник  
ржанковых

Лестница  
на 1 этаж

ПИТАЮЩИЕСЯ  
РЫБОЙ АКТИНИИ

ОРЛЯКОВЫЕ  
СКАТЫ

МОРСКИЕ  
ВЫДРЫ

КОРАЛЛЫ

КВИНСЛЕНДСКИЕ 
МОРСКИЕ ОКУНИ

КАМЕНЬ-
РЫБА

ТУАЛЕТЫ

КАФЕ

ЛИФТЫ

ТЕЛЕФОНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
(СМ.РАСПИСАНИЕ)

14 ЭКСКУРСИОННОЕ 
БЮРО

КОМНАТА МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА

Лягушки: яркие  
и исчезающие

9

23

Тропический  
риф

28

26

18

19

17

Исчезающие животные 
Данным символом обозначаются редкие и 

исчезающие виды животных.

КАРТА ОКЕАНАРИЯ, 2 ЭТАЖ
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ТУР ЗА КУЛИСАМИ
Этот тур с экскурсоводом на один час перенесет вас 
за кулисы океанария. Вы сможете посетить помеще-
ния, обычно закрытые для посетителей. Подними-
тесь на нашу крупнейшую экспозицию и покормите 
рыб. Действуют возрастные ограничения.

ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМИ
Воспользуйтесь возможностью покормить жи-
вотных и пообщаться с ними вместе с нашим 
специалистом по уходу за животными. Действуют 
ограничения по возрасту и росту. Требуется пред-
варительное бронирование. 

ТУР ПО ГАВАНИ
Отправьтесь в водный тур по Лонг-Бич и гаваням 
Лос-Анджелеса вместе с агентством Harbor Breeze 
Cruises в рамках 45-минутного круиза по одному из 
самых оживленных портов в мир. 

VIP-УСЛУГИ
Отправьтесь в индивидуальный тур, предусматри-
вающий эксклюзивное и более близкое знакомство 
с животными.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ 
Исследуйте океан на борту катера, сертифициро-
ванного Береговой охраной США, и познакомьтесь 
ближе с местной морской фауной — китами, дель-
финами, морскими львами и перелетными птицами. 

ПОГРУЖЕНИЕ 
Воспользуйтесь возможностью понырять в одной 
из экспозиций океанария. Действуют ограничения. 
Требуется предварительное бронирование.

ТЕАТР ОКЕАНА 
В нашем Театре океана вы смо-
жете бесплатно посмотреть 
4D-фильмы. За специальную 
плат у  они сопровож даютс я 
специальными световыми, зву-
ковыми и прочими эффектами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Программы, указанные ниже, предлагаются за дополнительную плату. Расписание, цены и наличие мест можно 
узнать в Информационном центре. Для предварительного бронирования звоните по телефону (562) 590-31-00.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Загрузите наше приложение 
Visitor App в магазине App Store 
или Google Play. С его помощью 
можно просматривать распи-
сания, интерактивные карты, 
идентификаторы животных и 
многое другое.

WI-FI В ОКЕАНАРИИ
На всей территории океанария 
предлагается бесплатный Wi-Fi. Достаточно вы-
брать сеть AquariumWiFi — пароль не требуется.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ И БЮРО НАХОДОК

По возможности обращайтесь в Информационный 
центр возле главного входа или к любому сотруд-
нику океанария.

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ И ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗИНКИ

В океанарии не разрешено курение обычных и 
электронных сигарет, а также употребление жева-
тельной резинки. Запрещается приносить с собой 
воздушные шары. Пожалуйста, используйте урны 
для мусора и мусорные контейнеры. Не бросайте 
ничего на территорию экспозиций.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Посетите Информационный центр в Большом 

зале Тихого океана, недалеко от главного входа, 
чтобы получить информацию об экскурсиях, специ-
альных мероприятиях, а также о том, как стать чле-
ном океанария. 

ПИТАНИЕ
В «Подводном кафе» на втором этаже пред-

лагаются сэндвичи, салаты и блюда на гриле, в том 
числе выращенные ресурсосберегающим способом 
морепродукты. Бистро «Бамбук» предлагает пиццу, 
хот-доги, холодное пиво и прохладительные напит-
ки. В «Кофейной корзине» в Большом зале подаются 
кофе, капучино, газированные напитки и закуски.

ТУАЛЕТЫ И КОМНАТА МАТЕРИ И 
РЕБЕНКА

Местонахождение туалетов указано на карте. Пеле-
нальные столики есть во всех туалетах в Большом 
зале на первом и втором этажах, а также в Акульей 
лагуне. Комната матери и ребенка находится от-
дельно в женском туалете на первом этаже.

ПОСЕТИТЕЛИ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Инвалидные коляски предоставляются в Инфор-
мационном центре. Доступ инвалидных колясок 
обеспечен ко всем экспозициям. Местонахождение 
лифтов указано на карте. Аудиоэкскурсии и путе-
водитель шрифтом Брайля для незрячих гостей, а 
также копии сценариев шоу для глухих можно по-
лучить в Информационном центре.

КРЕДИТНЫЕ 
КАРТЫ

Мы принимаем карты VISA, MasterCard, Discover и 
American Express.

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ФОТО
В Большом зале Тихого океана как уникаль-

ный сувенир на память можно приобрести интерес-
ную фотографию из океанария.

Добро пожаловать в океанарий Aquarium of the Pacific. Эти карта и 
путеводитель для посетителей помогут вам открыть для себя все чудеса океана.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


