РУССКИЙ

ДЕТЕНЫШИ!
ВОДНЫЙ МИР ТИХОГО ОКЕАНА

КАРТА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКВАРИУМЕ

КАРТА ГАЛЕРЕИ
1 ЭТАЖ

История южнокалифорнийского
стальноголового лосося

Акулья
лагуна

Наше водное будущее

Аквариум с
корраловым рифом

Лес с
лорикетами

Центр ухода
за животными
Molina

Бистро
Bamboo
Аквариум морской
флоры и фауны

Голубой грот Honda

Лестница на
второй
этаж
Магазин
подарков

Болота

Нектарная
хижина

Тюлени и
морские львы

Илистые прыгуны
Брызгун

ГАЛЕРЕЯ
ЮЖНОЙ/
НИЖНЕЙ КАЛИФОРНИИ

Центр
океанологии
Обзор северной части
Тихого океана

ТЕРАССА С ВИДОМ
НА ЗАЛИВ

Контактная лаборатория
с аурелиями
Океанический театр

Магазин подарков
из тихоокеанской
коллекции

БОЛЬШОЙ
ХОЛЛ

Обзор тропической части
Тихого океана

ВХОД В
АКВАРИУМ

Кассы

Образы
Тихого океана
Галерея
искусств
Вводная
галерея

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Загрузите наше мобильное
приложение с путеводителем
для посетителей!

ТЕАТР ТИХООКЕАНСКИХ
ОБРАЗОВ HONDA

КАРТА ГАЛЕРЕИ
2 ЭТАЖ
Лестница
к акульей
лагуне

ГАЛЕРЕЯ ЮЖНОЙ/
НИЖНЕЙ КАЛИФОРНИИ

Среда обитания пингвинов в Джун-Киз

Тюлени и
морские львы

Контактный бассейн скатов
Заповедник ржанки
Кафе
Scuba

Калифорнийский залив
Контактная лаборатория
Приморский уголок

Лестница к
терассе с
видом на залив

Ужин на
веранде

ГАЛЕРЕЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ТИХОГО ОКЕАНА

Среда обитания морской выдры
КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ: ПРИРОДНЫЕ
ПОДВОДНЫЕ ГОРОДА

Тропический риф

ДЕТЕНЫШИ!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Туалеты
Туалеты

Банкомат
Банкомат

Услуги
Услугидля
дл
участнико
участник

Кафе/бистро
Кафе/бистро

Лифты
Лифты

Зона
Зонадля
дляуху
зазадетьми
детьми

Туалеты
Банкомат
ТЕАТР ТИХООКЕАНСКИХ

Услуги для
участников

Удивительные
Information
фотографии
Kiosk

Information
Лифты
Kiosk

Зона для ухода
Guide Stop
за детьми

Тихая- see
Show
зонаTimes
Show

Show - see
Show Times

ОБРАЗОВ HONDA

Туалеты

Банкомат

Услуги для
Кафе/бистро
участников

Кафе/бистро

Лифты

Зона для ухода
за детьми

10

Контактная
зона
ВНИМАНИЕ: Для поддержания здоровья и безопасности наших животных, ведите себя осторожно. Прикасайтесь к животным только двумя пальцами!

10

Guide Stop

Контактна
зона

Общая информация

Добро пожаловать в Тихоокеанский аквариум. Этот путеводитель и карта помогут вам открыть для себя чудеса океана.
ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ /
ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ БЮРО НАХОДОК
По возможности обратитесь в
отдел обслуживания посетителей у главного входа
или к ближайшему сотруднику.
КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗИНОК ЗАПРЕЩЕНО
В Аквариуме запрещено курить обычные и
электронные сигареты, использовать жевательные
резинки, а также приносить с собой воздушные
шарики. Выбросьте их в урну или контейнер для
мусора. Не бросайтесь предметами в экспонаты.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Сведения об экскурсиях, абонементе на посещение Аквариума и особых событиях можно
получить в отделе обслуживания посетителей в
большом холле у главного входа.
ЗАКУСКИ И НАПИТКИ
В кафе Scuba на втором этаже подают сандвичи
в ассортименте, салаты и гриль-закуски, включая
морепродукты и вегетарианские блюда. В бистро
Bamboo вас угостят пиццей, хот-догом, холодным
пивом и закусками. А в кафе Blue Whale в большом
холле можно насладиться кофе, капучино, содовой
и снэками.
ТУАЛЕТЫ И ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
Местоположение туалетов указано на карте. Все туалеты на первом и втором этажах в большом холле
и возле Акульей лагуны оборудованы пеленальными столиками. Возле женского туалета на первом
этаже находится комната по уходу за ребенком.

ПОСЕТИТЕЛИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В отделе обслуживания посетителей есть кресла-каталки. Ко всем экспозициям обеспечен доступ для кресла-каталки. Местоположение лифтов
на территории Аквариума можно узнать на карте.
В отделе обслуживания посетителей предоставляются аудио-экскурсии и путеводители на шрифте
Брайля для слабовидящих гостей. Глухонемым
или незрячим в Театре тихоокеанских образов
Honda предоставляются специальные устройства
передачи тактильных ощущений и умные очки
Epson. Дополнительные сведения можно получить
в отделе обслуживания посетителей.
ПОСЕТИТЕЛИ С НАРУШЕНИЯМИ ОБРАБОТКИ
СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аквариум сертифицирован KultureCity как объект,
который могут посещать гости с нарушениями
обработки сенсорной информации. Тихая зона
отмечена на нашей карте-путеводителе, а Зоны
использования наушников отмечены знаками по
всему Аквариуму. Гости могут получить сенсорные
наборы на стойке обслуживания посетителей.
Посетите сайт kulturecity.org для дополнительной
информации об этой программе.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
Купите уникальный сувенир на память о посещении Аквариума вместе с занимательным фото,
которое можно сделать в большом холле.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Мы принимаем карты VISA, MasterCard, Discover и
American Express.

Помогите Аквариуму добиться безотходного режима деятельности, правильно утилизируя
весь мусор во время визита. Мусор можно выбросить в один из 3 контейнеров: общие отходы,
отходы, подлежащие переработке и пищевые отходы, которые компостируются на территории Аквариума. Жидкие отходы можно вылить в специальные мусорные баки.

Дополнительные приключения

Следующие программы предоставляются за дополнительную плату. Сведения о расписании, стоимости и свободных
местах можно узнать в отделе обслуживания посетителей.
Для предварительной записи звоните по телефону (562)
590-3100.
ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМИ
Пройдитесь с экспертом и пообщайтесь с животными и
специалистами по уходу за ними. Действуют возрастные
ограничения. Необходима предварительная запись.
ЭКСКУРСИИ ЗАЛИВОМ
Запишитесь на 45-минутный комментируемый круиз
от агентства Harbor Breeze Cruises по одному из самых
активных портов мира в заливах Лонг-Бич/Лос-Анджелес.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ
Исследуйте близлежащие районы океана с природоведом
Аквариума в поисках местной океанической фауны: китов,
дельфинов, морских львов и мигрирующих птиц.

Приложение
для
посетителей

Загрузите наше приложение Visitor App
с App Store или Play
Store. Оно содержит расписание
выступлений, интерактивные
карты, идентификаторы животных
и другие сведения.

Сеть Wi-fi в аквариуме
На всей территории Аквариума
работает WiFi. Выберите сеть под
названием AquariumWiFi.
Пароль не нужен.

