
Являемся Членом  Челябинской Ассоциации Туристических организаций. 

Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер  ВНТ 009314 

 «Аквариум и террариум» 

 

Экскурсионный автобусный тур для школьных групп 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает Вам заглянуть в глубины морей и 

океанов, прикоснуться к тайнам подводного мира, посетив Челябинский Дом-
Аквариум. Он отличается уникальной коллекцией экспонатов морских и 
пресноводных рыб, насекомых и пресмыкающихся и паукообразных. В трех залах 
представлено свыше 80 видов рыб и 20 видов редких змей, ящериц, черепах, 
насекомых. Среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках 
планеты. Дом-Аквариум представляет собой единственную выставку такого рода на 

всем Урале и Сибири, благодаря чему он включен в мировую книгу аквариумов. 
 

Виды транспорта: Автобусный тур 

    Дата поездки: под заказ  

    Продолжительность экскурсионной программы:  4 часа 
 

 

 

 

 

 

 



Описание тура: 

Дом-аквариум — аквариум и террариум расположен в Металлургическом районе 

города Челябинска на территории парка имени О. И. Тищенко в небольшом 
двухэтажном здании. Его торжественное открытие состоялось 17 июня 1983 г. 

   

Дом Аквариум представляет сразу три выставки: 

Основная выставка расположена на первом этаже - это больше 80 видов живых 

пресноводных рыбы из водоемов Америки, Азии, Африки. 

   

В большом зале – огромный  бассейн на три тонны воды . Здесь плавают карпы 
Кои, которых  можно покормить из бутылочки!!! 

   

Рыбы были на Земле более 450 миллионов лет назад. Они появились раньше 

динозавров. В настоящее время известно около 25 000 рыб. Самой крупной рыбой 
названа китовая акула. Самой опасной и свирепой рыбой признана пиранья. Самая 
быстрая рыба в мире – рыба-меч. Она способна развивать скорость до 130 км/ч. 

 

 



Выставка рыб и других морских обитателей - на втором этаже. 

   

В цоколе  расположился террариум.  Сюда ведет красивая лестница с колонной 

в центре, оформленной в виде корабельной мачты. 
На планете обирает 8240 видов рептилий. Их можно найти на всех континентах, 
кроме Антарктиды. 

   

А знаете ли вы, что далеко не все змеи вылупляются из яиц, есть еще змеи 
«живородящие» – то есть они производят на свет вполне себе живое потомство, 
которое уже не надо высиживать. 

Лягушки способны дышать через кожу. Она тонкая и содержит много слизистых 
желез, которые удерживают ее влажной и позволяют впитывать кислород. 
Хамелеон может двигать свои глаза автономно в любых направлениях. 

   

Насекомые — одни из самых многочисленных обитателей Земли. У всех 
насекомых есть общие черты: шесть лапок, усики и крылышки. Их тело как бы 
разделено на части тоненькими линиями – насечками. Отсюда и название – 
«насекомые». 



   

Муравей – самый сильный на земле! Он  переносит на себе тяжести в 10 раз 
больше своего веса. 

Почему говорят, будто кузнечик играет на скрипке? Дело в том, что на его крыльях 
есть особые зазубринки. Он трет ими быстро-быстро одна о другую, будто водит 
смычком по скрипке, и слышится стрекотание. 

Продолжительность экскурсии - 4 часа 
 
Стоимость: 
Группа 40 + 4 чел.     Цена- от 550 руб. 
Группа 30/35+3 чел. Цена - от 600 руб. 
Группа 20/25+2 чел. Цена - от 800 руб. 

В стоимость входит:  автотранспортное обслуживание, услуги экскурсовода, 

страхование от несчастного случая. 

   

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel      

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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