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/
Примечания.
* Режим работы может измениться в зависимости от времени года.
* Океанариум закрыт для посещения в определенные дни в январе 

(всего 2 дня).

С 10:00 до примерно 20:00 (последний вход в 19:00)Время 
работы 
океанариума

Плата за 
вход

/

Примечание.
* Забронировать и задать вопросы о групповом визите можно по 
номеру телефона нашей стойки регистрации групповых визитов 
06-6576-5533.

Взрослый
(с 16 лет и старше либо для учащихся старшей средней школы): 2 700 иен
Детский (для учащихся младших и неполных средних школ): 1 400 иен
Дошкольный (3 года и старше):   700 иен

Карта проезда
Аэропорт Осака Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<Поезд>◎
◎
◎

<Из аэропорта>◎

◎

<Городской автобус>◎

Примерно 30 минут от станции Osaka (Umeda)
Примерно 30 минут от станции Namba (Shinsaibashi)
Примерно в 5 минутах ходьбы от станции «Osakako» по линии метро Chuo в Osaka City

Из международного аэропорта Кансай: Примерно 65 минут на поезде и 60 минут
на экспресс автобусе-лимузине
Из аэропорта Осака: Примерно 60 минут на поезде

Примерно 40 минут от станции Osaka (Umeda) рядом со станцией
«Tempozan Harbor Village»

Bentencho

Выход на станцию
Tempozan

Порт парка
Universal City

Западный пирс океанариума
КАИЮКАН

КАИЮКАН

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

В Кадома-ши

Линия JR Kyoto

Скоростная автомагистраль
Osaka Bay Line

Линия метро
Midosuji и Kitakyu

Скоростная
ж/д Senboku

Линия метро Chuo

Линия Keihan
Линия Nankai
Линия Hankyu

Линия Shintetsu
Линия Hanshin

Линия Kintetsu
Скоростная ж/д Kobe
Монорельс в Osaka

Линия JR

Высокоскоростная линия Shinkansen

Линия JR Kobe

Скоростная автомагистраль Hanshin

Линия JR Yumesaki

С
коростная автом

агистраль
H

anshin

В Киото

В Киото

Кольцевая линия JR

В Икома

(Станция Gakken
Nara Tomigaoka)
(Станция Gakken
Nara Tomigaoka)
(Станция Gakken
Nara Tomigaoka)

В Нара

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Международный аэропорт Кансай

Suminoekoen

Условные обозначения

Примерно 90 минут до международного аэропорта Кансай

Примерно 16–45 минут до парка Universal Studios Japan®

Примерно 30 минут до торговой улицы Shinsaibashi

Примерно 30 минут до замка в Осаке (станция Morinomiya)

Примерно 40 минут до небоскреба Харукас (станция Tennoji)

КАИЮКАН

Время, необходимое, чтобы добраться до основных мест

● Вся плата за вход, указанная выше, включает налоги. ● Просим вас воздержаться от курения, 
приема пищи, распития напитков и других действий, которые могут вызвать раздражение у 
остальных посетителей. ● Просим вас не приносить с собой опасные вещества или другие 
предметы, запрещенные в океанариуме. ● В некоторых аквариумах фотографировать и снимать 
видео запрещено. Просим вас придерживаться этого правила рядом с аквариумами, где 
размещены такие указания. ● Содержание этой брошюры может изменяться без 
предварительного уведомления.

Гид  по  деревне  у  гавани  Tempozan

русский язык
ロシア語



2

1

Игровой центр LEGOLAND® Discovery Center Osaka
Исследуйте мир кирпичиков LEGO 
посредством сочетания обширного 
выбора строительных кирпичиков и 
захватывающей привлекательности!

Naniwa Kuishinbo Yokocho —
тематический парк,
ориентированный на местную еду
Тематический парк, ориентированный на 
местную еду, который представляет собой 
воссоздание торгового и развлекательного 
района Осаки по образу примерно 1965 года, в 
котором сочетаются хорошо зарекомендовавшие 
себя торговые наименования магазинов, 
предлагающих изысканную еду для гурманов.

Торговый центр Tempozan

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Время работы: с 11:00 до примерно 20:00
(Может изменяться в зависимости от времени
  года или режима работы магазинов)

Получите удовольствие от посещения сувенирных 
магазинов и магазинов со смешанным 
ассортиментом, ориентированного на местную еду 
тематического парка «Naniwa Kuishinbo Yokocho», 
и других увлекательных заведений.

Деревня у гавани Tempozan

Вход и касса

Статуя русалки

Западный пирс
океанариума
КАИЮКАН

Отель Seagull
Tempozan Osaka

Информационная
стойка

Платный телефон Пункт скорой помощи

Пост охраны

Туалет

Комната для
кормления детей

Автоматический
внешний дефибриллятор

Эскалатор

Лифт

Камера хранения,
работающая от монет

Туалет с доступом
для инвалидных колясок
Банкомат
С 11:00 до примерно 21:00

Место посадки на парусное судно
«Santa Maria»

Вход в здание

Тел.: 06-6573-6010

Морской мостМорской мостМорской мост

КАИЮКАНКАИЮКАНКАИЮКАН
Место посадки
на паром
«Captain Line»

Место посадки
на паром
«Captain Line»

Место посадки
на паром
«Captain Line»
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Порт парка
Universal City

Пристань
Tempozan

Торговый центр «Tempozan»
(тематический парк
  Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Место посадки на
большое колесо
обозрения Tempozan

Место посадки на
большое колесо
обозрения Tempozan

Место посадки на
большое колесо
обозрения Tempozan

Площадь для
проведения
праздничных мероприятий

Площадь
с фонтаном

К станции
метро
Osakako

Касса Стойка регистрации групповых визитов Вестибюль океанариума КАИЮКАН
Сувенирный магазин КАИЮКАН

Автобусная остановка (к станциям Osaka и Namba)

Парковка автобусов
Временная парковка маршрутного автобуса

Автобусная остановка (в международный аэропорт Кансай)

Одно из самых больших в мире колес обозрения. 
В  ясную  погоду  вы  можете  насладиться  
панорамным видом, открывающимся от города 
Осака до моста Акаси-Кайкё и международного 
аэропорта Кансай.

Большое колесо обозрения
Tempozan

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Насладитесь круизом по Осакскому заливу 
(продолжительностью 45 минут)

Прогулочное парусное судно
«Santa Maria»

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Отель Universal Studios Japan™ Associate
Отель Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Маршрутный автобус от западного пирса океанариума 
КАИЮКАН до порта парка Universal City 
(продолжительность поездки 10 минут)

Паром «Captain Line»

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Короткая пешая прогулка
к парку Universal Studios Japan®



Основной принцип работы океанариума Каиюкан основан на теории, 
называемой «гипотеза Геи», предложенной британским ученым Джеймсом 
Лавлоком. Суть этой теории заключается в том, что «все живые и неживые 
организмы на земле тесно связаны между собой в единой и самостоятельно 
регулируемой сложной системе». Тихоокеанское «Огненное кольцо» — это 
область вулканической цепи по периметру Тихого океана. Это кольцо 
перекрывает «Зону живых организмов» высокой плотностью разнообразных 
форм жизни. С учетом концепций этих двух «колец» в океанариуме Каиюкан 
максимально правдоподобно воссоздана естественная окружающая среда 
Тихого океана. Мы искреннее надеемся, что все наши посетители ощутят и 
изменят свое мнение в отношении ценности и чуда жизни, а также важности 
естественной среды, окружающей нас.

Большой Барьерный риф
Коралловые рифы часто называют «колыбелью океана». Как 
быстро летит время, когда мы поражаемся красотой природы!

Тихий океан
Тихий океан — самый большой океан на 
земле. Китовые акулы и другие морские 
организмы медленно и спокойно 
плавают в его обширных водах.

Внутреннее
Японское море

Внутреннее Японское море находится в 
западной части Японии. Давайте попробуем 
найти осьминогов, которые отдыхают в скалах, 
или азиатских паралихтов, которые неподвижно 
лежат на морском дне.

Образцы морской флоры и фауны, 
представленные здесь (например, 
каракатицевидный кальмар), 
изменяются в зависимости от 
сезона года. Рекомендовано к 
просмотру нашими сотрудниками.

Сезонная выставка

Гигантский краб-паук, гигантский изопод
и многие другие виды.

Японские анчоусы и многие другие виды.

Полосатый оплегнат, красный морской окунь,
колючий омар и многие другие виды.

Китовая акула, бронзовая акула-молот, рыба
Наполеон и многие другие виды.

Рыба-бабочка, высокотелая рыба-ласточка и многие другие виды.

Головастая морская черепаха, длинноперый
капродон и многие другие виды.

Берег Чили
Гигантский косяк японских анчоусов 
выглядит как развевающаяся 
серебристая штора — настоящее 
произведение искусства, созданное 
природой.

Пролив Кука
Головастые морские черепахи изумительно 
плавают с помощью своих передних 
веслоподобных ласт. Они преимущественно 
проводят свое время погруженными в воду, за 
исключением периодов, когда самки выползают 
на песчаный пляж для откладывания яиц.

Японский желоб
В этом аквариуме представлены 
гигантский краб-паук — самый 
большой в мире краб, и другие 
загадочные живые организмы, 
обитающие в море на большой 
глубине.

Примечание. Виды морских животных-экспонатов могут
изменяться без предварительного уведомления.

Ценные экспонаты океанариума КАИЮКАН.

морские животные океанариума
КАИЮКАН
Водные ворота
Аквариум в виде туннеля создает 
ощущение прогулки под водой.

Японский лес

Алеутские острова
Климат Алеутских островов крайне суровый и холодный. Тем не менее, воды 
океана, окружающего остров, изобилуют богатыми питательными 
веществами. Эта область служит естественной средой обитания для многих 
видов рыб, а также топорков и других птиц.

Залив Монтерей
Исследуйте жизнь калифорнийских морских львов 
и обыкновенных тюленей на земле и под водой.

Японский лес прекрасен в любое время года.

Панамский залив
Обыкновенные носухи ловко и 
умело взбираются на деревья, а 
рыбы, обитающие в Панаме, 
плавают в водах Панамского залива.

Тропический
лес Эквадора

Пингвины плавают в водах южного полюса земли 
таким образом, что кажется, будто они летают в воде.

Антарктида

Пингвин Адели, королевский пингвин и многие другие виды.

Арапаима, капибара и многие другие виды.

Обыкновенный тюлень и калифорнийский морской лев.

Топорок и многие другие виды

Восточная бескоготная выдра, японская исполинская саламандра
и многие другие виды.

Восточноамериканский бычерыл, пятнистый лис и
многие другие виды.

Обыкновенная носуха, длинноиглая рыба-еж
и многие другие виды.

Тихоокеанский белобокий дельфин

В аквариуме тропического леса 
представлены арапаима — самая 
крупная пресноводная рыба в мире 
и капибара — самый крупный 
грызун в мире, а также другие виды 
животных и растений.

Тасманово море
Тихоокеанские белобокие дельфины, живущие в 
Тасмановом море, отличаются прекрасной 
способностью к прыжкам и быстро плавают в воде.



Новый аквариум-экспонат медуз
будет представлен примерно 

Одна из самых известных общенациональных 
коллекций медуз. Она поразит посетителей своей 
очаровательной красотой.

Посмотрите на лед на потолке и 
познакомьтесь с кольчатыми нерпами, 
которые улыбаются вам из подвесного 
куполообразного аквариума. 
Почувствуйте запах кольчатых нерп и 
холодного воздуха Арктики, услышьте 
звуки, которые нерпы издают ластами при 
перемещении по льду.

Арктика
Ощутите ледяной северный мир

Услышьте звуки и почувствуйте запах 
пингвинов Рокхоппера, живущих в своей 
естественной среде обитания, 
воссозданной в этом аквариуме. Удивитесь 
скорости плавания пингвинов в воде или 
их умению запрыгивать на скалы; все это 
происходит прямо у вас на глазах.

Фолклендские (Мальвинские) острова
Услышьте, почувствуйте запах и удивитесь

Ушастая медуза, коричневая медуза и многие другие виды.
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Гид по океанариуму

Специальный аквариум

Фолклендские
(Мальвинские) острова

Арктика (поверхность океана)
Арктика (подводный мир)
Медузы
Японский желоб
Пролив Кука
Берег Чили
Сезонная выставка
Внутреннее Японское море
Тихий океан
Большой Барьерный риф
Тасманово море
Антарктида
Тропический лес Эквадора
Панамский залив
Залив Монтерей
Алеутские острова
Японский лес
Водные ворота

Аудиогид
Здесь вы сможете 
насладиться редкими аудио- 
и визуальными впечатлениями 
о чудесах, экологии и другими 
информационными аспектами 
жизни представленных 
экспонатов живых существ. 
Для получения 
дополнительной информации 
обращайтесь к нашим 
сотрудникам на стойке 
обслуживания.
За пользование услугой 
взимается плата

Вход в
здание

Вход в
здание Эскалатор, ведущий в

«Новый аквариум-экспонат медуз» (3F)

Место посадки на прогулочное
парусное судно «Santa Maria»

Кофейня Starbucks

Официальный
сувенирный магазин

Официальный магазин
Место для
фотографирования
рядом с моделью
китовой акулы

• Повторный вход
• Платное фотографирование
  (рядом с китовой акулой)
• Годовой абонемент
• Регистрация детских колясокСтойка

регистрации
групповых
визитов

Вестибюль океанариума КАИЮКАН

Вход в
здание

Касса Вход
в океанариум

Выход

Стойка обслуживанияВодные ворота

Вход

Поставьте себе на руку печать 
океанариума, чтобы иметь 
возможность повторно зайти в 
океанариум в тот же день.

Лифт

Комната для
кормления детей

Камера хранения,
работающая от монет

Платный
телефонИнформационная

стойка
Сувенирный
магазин

Пункт скорой
помощи Туалет

Эскалатор, ведущий
в аквариум-экспонат
«Японский лес» (8F)

Специальный
аквариум-экспонат

Кофейня
«Русалка»

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


