
 
«Московский Океанариум: на волне приключений» 

Приглашаем в семейный автобусный тур из Ярославля в Московский Океанариум, 
где Вас ждет знакомство не только с обитателями морских и пресных вод, но и с 
экзотическими обитателями экспозиции Джунгли.  Интересная развлекательно-
познавательная поездка, которая запомнится надолго! 
 

Океанариум  
Под крышей «Крокус Сити Океанариума», расположенного на территории "Крокус 

Сити" по соседству с торгово-развлекательным комплексом "VEGAS Крокус Сити", 
объединены более 5000 видов рыб и других животных со всех уголков мира. 

Экспозиция "Моря и океаны" – колыбель древности: яркие коралловые полипы, 
стайные промысловые рыбки, морские звезды и дружелюбные губаны Наполеоны. Всё 
здесь удивительно и даже опасно: быстрые барракуды, безжалостные акулы, мурены, 
скаты-хвостоколы, ядовитые Аротроны (фугу) и еще много интересного и нового! Вас 
порадуют наши нерпы своими забавными играми и, будьте внимательны, мы приготовили 
для Вас ещё много сюрпризов на экспозиции «Моря и Океаны». 

В экспозиции «Реки и Озёра» стоит побывать каждому. Именно здесь мы собрали 
обитателей пресных водоемов со всего мира. Сначала Вас встретят рыбы вполне знакомые 
- обитатели рек и озёр нашей страны, Вы сможете понаблюдать за их повадками, и, хотя 
эти рыбы и кажутся нам обыкновенными, но они невероятно интересны. Для любителей 
экзотики - рыба с «ножками» - это Африканский Протоптер. Древняя арапайма, рыба-
тигр, пираньи, яркие цихлиды, гигантские крокодилы и многое – многое другое. 
Поднявшись на третий этаж, Вы попадаете в чудесный сад «Джунгли». И чудеса вас 
встречают с самого порога: здесь жизнь затаилась под каждым листочком. Живые 
тропические растения, птицы, рептилии, амфибии, обезьяны и даже хамелеон - все 
чувствуют себя превосходно. В этой экспозиции мы отменили клетки и вольеры! Добро 
пожаловать в первозданную природу! 

В ресторанном дворике можно пообедать, наблюдая за волшебной атмосферой 
главного зала «Крокус Сити Океанариума». 

 
В стоимость поездки входит: 

- транспортное обслуживание 
- услуги сопровождающего от фирмы 
- входные билеты по объектам экскурсии 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 2550 рублей, льготный – 2450 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 

 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31А 
         тел.: 8-977-542-04-32; 

         «Студент Тур» 
 


