
Во время нахождения на экспозиции Океанариума просим вас соблюдать 

следующие правила: 

 

1. Вход в Океанариум осуществляется по билету в соответствии с датой, 

временем и ценой, обозначенными на нем. Билет действителен для 

однократного прохода на экспозицию. 

2. Посетители, имеющие право на льготы и скидки, во время покупки билета 

обязаны предъявлять соответствующие документы. 

3. В составе каждой детской, школьной или студенческой организованной 

группы обязательно должен быть взрослый сопровождающий. 

4. Численность экскурсионной группы – не более 15 человек. 

5. На экспозиции разрешается проводить экскурсии только штатным 

экскурсоводам Океанариума. 

6. Администрация оставляет за собой право регулировать количество 

посетителей, прекращая доступ на экспозицию. 

7. В целях обеспечения безопасности, сотрудники службы охраны вправе 

производить досмотр посетителей и их личных вещей с использованием 

металлодетектора. 

8. Посетители несут материальную ответственность за причиненный ущерб 

обитателям и оборудованию Океанариума. 

9. Посетители обязаны выполнять требования сотрудников Океанариума и 

службы охраны. 

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Проходить на экспозицию в верхней одежде; 

Проносить холодное, травматическое, огнестрельное оружие; взрывчатые, 

ядовитые, пахучие и наркотические вещества, химические реактивы; 

Проносить крупногабаритные предметы (чемоданы, сумки, коробки и т.п.); 

Проносить продукты питания; 

Находиться в нетрезвом состоянии, курить (в т.ч. электронные сигареты), 

употреблять пищу; 

Проводить и проносить животных (допуск на экспозицию собаки-проводника 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, осуществляется 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и в 



сопровождении сотрудника океанариума (согласно пп. 4 и 7 Ст. 15. ФЗ №181 

от 24.11.1995 в ред. от 29.07.2018); 

Прикасаться к аквариумам и экспонатам, опускать руки в аквариумы, 

кормить и трогать обитателей, бросать в аквариумы пищу и посторонние 

предметы (монеты и т.д.); 

Осуществлять фотосъемку с использованием вспышки в местах, где 

установлен знак запрета съёмки со вспышкой; 

На территории океанариума, в том числе в кассовой зоне, запрещается 

оставлять коляски, самокаты, велосипеды и другие бесхозные предметы и 

вещи. 

11. За оставленные на территории океанариума коляски, самокаты, 

велосипеды и другие бесхозные предметы и вещи администрация 

ответственности не несет. 

12. За нарушение настоящих правил администрация вправе удалить 

посетителя из Океанариума. 

13. Администрация вправе отказать гражданам в посещении Океанариума без 

объяснения причин. 

 


