Время работы

9:00〜17:00 (9:00 – 18:00 в период с 20 июля до 31 августа)
* Последний вход – за час до закрытия

Выходные

Каждый вторник

(является рабочим днем, если совпадает с нерабочим
праздничным днем, однако следующий день становится выходным)
Океанариум открыт ежедневно во время весенних каникул, Золотой недели,
летних, зимних и новогодних каникул.

Входная плата
Взрослые

Школьники

(от 20 платных посетителей)

Члены фан-клуба Aquas
(годовой абонемент)

Посещение с целью обучения

Посетители с ограниченными
физическими возможностями и т.п.

Бесплатно

400йен
250йен

*Использование в образовательных целях возможно только для проведения экскурсий для детей из яслей, детских садов,
начальной, средней, старшей школ и других школ.
(Для посещения с целью школьного обучения необходимо предварительно подать заявку на рассмотрение)
*Для лиц, которые имеют документ, подтверждающий ограниченные физические, умственные возможности
предусмотрена скидка на входную плату в размере 50%.
О стоимости входного билета для сопровождающего просьба уточнять на сайте Aquas или по телефону.

Проезд

аэропорт Идзумо
Мацуэ Йонаго

Идзумо

Aquas

Хамада
аэропорт Хаги Ивами

Ямагучи

исторический памятник
Ивами Гиндзан

префектура
Симанэ
префектура
Хиросима

Масуда

префектура
Ямагучи

Тоттори
9
Префектура
Тоттори

9 Всемирное наследие

2
аэропорт
Хиросима Транспортная
развязка
Имабари
Фукуяманиси
Мацуяма

Окаяма

Такамацу
Сакаиде

JR
От станции JR Хаси пешком около 12 мин.

Хиросима

На автобусе с выхода Хиросима Синкансен
Пересядьте на автобус дальнего следования до
станции «Хамада»
На рейсовом автобусе до станции «Aquas-маэ»
● От аэропорта Хиросима на автомобиле около 2
часов
●

Государственная Переход на платную
дорогу Хамада
дорога №9

Идзумо

На автобусе до станции «Идзумо»
Пересядьте на линию Санъин Хонсэн компании JR
до станции «Хаси»
● От аэропорта Идзумо на автомобиле около 2 часов
●

● Аэропорт

Хаги Ивами

На автобусе до станции «Масуда»
Пересядьте на линию Санъин Хонсэн компании JR
до станции «Хаси»
● От аэропорта Хаги Ивами на автомобиле около 80
мин.
●

префектуры Симанэ Океанариум Симанэ
Префектура Симанэ, г. Хамада, Кусиро-чё 1117-2

0855.28.3900

TEL.

Вы сможете увидеть удивительное и забавное представление с участием калифорнийского морского льва в полузакрытом басс ейне, который
находится напротив бассейна с
белухами.

2

От выхода Хиросимы Синкансэн или автобусного центра
Хиросимы сядьте на экспресс-автобус, идущий до станции Хамада
От станции JR Хамада в направлении станции
JR Гоцу Выход на остановке «Aquas-маэ» (переезд 16 мин.)
От станции JR Гоцу в направлении станции JR
Хамада Выход на остановке «Aquas-маэ» (переезд 19 мин.)

Самолет

● Аэропорт

15 мин. Выступление с морскими львами и нерпами

Автобус

От транспортной развязки Хамада-хигаси
около 6 мин. (около 5 км)
От транспортной развязки Гоцу-ниси около
6 мин.(около 5 км)
От транспортной развязки Хиросима около
90 мин.

● Аэропорт

Мы доступно расскажем вам о
белухах.
В этом представлении вы сможете
увидеть номера «Воздушные
пузыри счастья», «Чудесные
кольца счастливых уз».
Смотрите расписание выступлении на сайте океанариума,
поскольку оно меняется в зависимости от сезона

префектура
Окаяма

Хиросима

Автомобиль

15 мин. Представление с белухами

Дошкольники

500йен
400йен
1,400йен

770йен

●Время начала и другую подробную информацию можно проверить на
сайте Aquas.
●Возможна отмена представления без оповещения, в зависимости от
состояния здоровья животных или неблагоприятных погодных условий.

Можно увидеть в бассейне для
выступлений белух

1,550йен
1,250йен
4,150йен

Индивидуальный посетитель
Группа

Информация о выступлениях

Переход на платную
дорогу Ивами-Мисуми
Транспортная
развязка Хамада
Автомагистраль Хамада
Транспортная
развязка Тиёда

Aquas

Переход на платную
дорогу Гоцу

Мацуэ

Дорога Санъин
Переход на платную дорогу Гоцу-ниси
Переход на платную
дорогу Хамада-хигаси Автомагистраль

Переход на платную дорогу Ономити

Тюгоку

Транспортная развязка Курасики

Автомагистраль Санъин

Переход на
Переход на
платную дорогу
платную дорогу Окаяма
Фукуяма-ниси
Переход на платную дорогу
Переход на
Нисисэто Ономити
платную дорогу
Сакаидэ
Переход на платную дорогу Имабари

Время кормления
Побережье мириад листьев Ивами (1этаж)
Мифическое море (1этаж)
Коралловый риф (3этаж)

парковочных мест на
P 2000
автостоянке Aquas(бесплатно)

アクアス
https://aquas.or.jp
https://www.facebook.com/aquas.shimane
https://www.instagram.com/aquas.shimane/

Поиск

Фото белухи на передней стороне обложки – Хироя Минакути

Строго воспрещено использование фотографий данного буклета без разрешения

AQUAS
Туалетные
комнаты
Многофункциональные
туалетные комнаты на первом и
втором этажах корпуса с
пингвинами оснащены пеленальными столиками и специальными
туалетами для больных со стомой.

Приложение доступно для
скачивания на мобильный телефон.
Подробности на обозначениях внутри
выставочного помещения. Поддерживаемые языки: японский, английский,
русский, китайский, корейский.

Камеры хранения
багажа с использованием
монет номиналом 100
йен и возвратом монеты
По поводу вещей, не помещающихся в камере хранения,
можно обратиться в справочную на первом этаже.

Wi-Fi
Симанэ
Хадзимари
Доступен во всех помещениях океанариума

(за исключением нового бассейна с белухами)

Бесплатно предоставляются
коляски 3-х типов – для детей
возрастом менее 2-х лет, от 2-х до
4-х лет, а также 3-х колесная
коляска для детей весом до 30кг.

Повторный
вход

Повторный вход в день посещения
возможен неограниченное количество
раз. Желающим повторно войти на
выходе будет поставлена печать на
руку.

Вход
собаки-повадыря
разрешается
Однако сопровождение внутри
помещения запрещено.
Предусмотрен бесплатный
присмотр за животными.

Съемка со
вспышкой
запрещена

Вход детей без
сопровождения
Учащиеся начальной школы и
дети младшего возраста без
сопровождения не пропускаются

Запрещается
прием пищи
и напитков во
время осмотра
Во время осмотра просим
воздержаться от приема пищи и
напитков
(леденцы и жвачка т акже
запрещены)

Находятся рядом с туалетными комнатами на
первом и втором эт ажах, и рядом с
эскалатором, поднимающимся на второй
этаж. Также доступны пеленальные столики.
Горячая вода для приготовления молочной
смеси есть в комнате для кормления рядом с
эскалатором, ведущим на второй этаж.

Бесплатное
предоставление
детских колясок

Инвалидные
коляски
Инвалидные коляски
предоставляются бесплатно

Комната матери
и ребёнка

Аудиогид

Обитателей океанариума может
напугать вспышка, в последствии
чего они могут перестать есть. Не
производите съемку со вспышкой.

Курение на
всей территории
запрещено

酒 напитками запрещен

Для комфорта всех посетителей просим
курить только в специально отведенных
ме стах вне помещений (курение
электронных сигарет также запрещено).
(Это распространяется и на посетителей,
имеющих при себе карманные
пепельницы)

Запрещены пронос спиртных
напитков и вход лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Воздушные
узыри с

п

пожеланиями
счастья...

Вход со спиртными

Куд а п о й т и п о с ле A q u a s

14:30
15:30
16:00

*В зависимости от обстоятельств возможно изменение времени.

Корпус пингвинов
Время дружбы

проведение зависит от сезона
проведение зависит от сезона

Переход на платную
дорогу Хиросима

*Информация об организации, содержащей животных
Название : Фонд Симанэ Кайёкан, президент Симада Хитоси.
Название коммерческого
предприятия : Океанариум префектуры Симанэ «Симанэ Кайёкан».
Вид деятельности по уходу за животными : экспозиция.
Регистрационный № : № 17510515
Дата регистрации : 18 мая 2017 г.
Дата истечения срока регистрации : 17 мая 2022 г.
Ответственный по уходу за животными : Исао Оцудзи, Кодзи Адати.

Информация от

AQUAS LAND

(спортивные сооружения с большой
горкой для спуска)

Побережье Хаси

От Aquas 5 мин. пешком.

Новый бассейн с белухами
В этом сооружении выступления
не проводятся в связи с тем, что
оно предназначено для содержания
и разведения белух.

Ресторан «Ирука” (белуха)

Расположен в двух минутах ходьбы от выхода к башне Хасси(Помимо Единственная в своем роде продукция
этого ресторана есть ресторан с лапшой «Хамада рамэн».）Благодаря местного производства и магазин
сувениров Мори-топия
недавно построенной аркаде дойти до ресторана стало еще легче.

TEL(0855)28-1122

Отдельный корпус с
бассейном для разведения белух

TEL(0855)28-3100

Для получения информации о гостиницах с горячими
источниками неподалёку от Aquas и других интересных местах см.

https://www.all-iwami.com

Ивами «Нацукаси-но-куни»

Поиск

S h i m a n e A q u a r i u m Океанариум Симанэ

План здания

Экспозиция представляет 400 видов и 10 тысяч морских организмов

Главный корпус

Туалетная
комната

Комната матери
и ребенка

Многофункц
иональный
туалет

EV

Камеры кранения

Эскалатор

Лифт

Спуск

Wi-Fi Симанэ
Хадзимари
※Доступно во всех помещениях океанариума
(За исключением нового бассейна с белухами)

EV

Смотровая
площадка на
открытом воздухе

3

Мировое море

этаж

Помещение с
пингвинами

инвалидными колясками

EV и детскими колясками

Коралловый
риф

Мини
аквариум

Побережье мириад
листьев Ивами

Здесь Вы сможете
насладиться захватывающим
видом Японского моря.

Терраса(2 этаж)

EV

Мифическое море

2 этаж корпуса с
пингвинами

Фото будка
Aquas

Повторный вход разрешен
В сторону Aqua Land

2

этаж

Комната
матери и ребенка

Детская комната
Для посетителей с инвалидными
колясками и детскими
колясками
На 3-ий этаж на лифте

Бассейн с морскими
львами и нерпами

Выход

На 3-ой этаж

EV

Повторный вход разрешен

Выход

Магазин
музея

Шоу с белухами
можно посмотреть в
этом бассейне

Фото будка
Aquas

1

Японское
море

Для посетителей с инвалидными
колясками и детскими
колясками
На 2-ий этаж на лифте

Продажа
билетов

Море
созидания

Вход

Справочная

Зрительный зал
(1 этаж)

2

(на 1-ый этаж с
пингвинами)

EV

Проводятся
представления
Белухи, обитающие в Северном Ледовитом Океане,
которых также называют «Морскими канарейками». На
территории западной Японии белух вы сможете увидеть
только в океанариуме Aquas.
«Воздушные пузыри счастья»® «Волшебные магические
кольца счастья» «Чудесные кольца счастливых уз» вы
сможете увидеть в этом бассейне.

Для посетителей с инвалидными
колясками и детскими колясками
Лифт на 2-й этаж

Вы сможете увидеть,
как плавают белухи

Новый бассейн с белухами

EV

подводный
тоннель
EV

2
Бассейн для выступлений с белухами этаж

этаж

Фото будка Aquas

1-й этаж
корпуса с
пингвинами

2

этаж

Только зде сь вы сможете сделать оригинальные
фотоснимки от океанариума Aquas.

Побережье мириад
листьев Ивами

Мифическое
море
На 2-ой этаж

2
Бассейн с морскими львами и нерпами этаж

Здесь дети смогут кататься с горки, а также можно
сделать фото на память в куполообразном домике для
игр. Рядом также есть комната матери и ребенка.

Площадка
для пикников

Лекционный
зал

Кулинарная
аудитория

※Внимание! В этом бассейне
представления не проводятся.
※ В новом бассейне для белух туалет не предусмотрен.

2

этаж

Это помещение предназначено для заботы о белухах и
их разведения, по этому предст авления зде сь не
проводятся.

Выход наружу

Выход к башне Хасси
(к ресторану и автостоянке)

этаж

1

Здесь через видеоматериалы вы сможете познакомиться с процессом эволюции живых организмов.
Экспозиция Гигантского кальмара

Спуск

Отдельный корпус с бассейном
для разведения белух

Проводятся представления

этаж

Детская комната

Бассейн представлений
с белухами

Здесь вы сможете вблизи
понаблюдать за походкой и
поведением милых
пингвинов четырёх разных
видов.
Обратите также внимание
на плавающих над головой
пингвинов!

Полузакрытый басс ейн. Зде сь вме сте плавают
Калифорнийские морские львы и Пестрые нерпы.

Можно
ть
понаблюданием
за кормле

Море созидания

Здесь можно посмотреть, как плавают
белухи у поверхности воды

Приоритетные места
для посетителей
с инвалидными колясками

Живой уголок
Ивами

EV

(проход на 1 этаж
корпуса с пингвинами)

Смотровая
площадка

Кафе

Главным героем этого 1000-тонного панорамного
аквариума является акула, которая упоминается в
мифах Симанэ (региональное название - Вани).
Проходя через тоннель в этом аквариуме, вы сможете,
будто сами находитесь под водой, наблюдать за
могуще ственными и неторопливо плавающими
акулами и скатами.

Для посетителей с инвалидными
колясками и детскими колясками
Лифт на крышу

Пингвины
Гумбольдта

Можно
ть
понаблюданием
за кормле

Медуза

Мифическое море (большой аквариум с акулами), 1
этаж
подводный тоннель

※Лифт не останавливается
на 3-ем этаже

Амазонка и Африка

Понаблюдайте
за пингвинами вблизи!

Можно
ть
понаблюданием
ко
за рмле

Королевские пингвины
Папуанские пингвины
Хохлатые пингвины

Страны бассейна
Японского моря

Обзорная
площадка

Зал
специальных Книжный
экспозиций уголок

Первый аквариум Aquas – это аквариум «Побережье
м и р и а д л и с т ь е в И ва м и » , н ап ол н е н н ы й с ве том с
аромат ами побережья и з вуками волн. Зде сь вы
познакомитесь с «Европейской сардиной», «Летучей
рыбой», которая является рыбой-символом префектуры
Симанэ, фант астиче ской «Медузой», и другими
обитателями Японского моря.
Можно понаблюдать за кормлением

3

этаж

3

Мировое море

этаж

Здесь всесторонне представленны животный мир и
среда обитания живых организмов морей всего мира.

Живой уголок Ивами

Вы сможете понаблюдать за жизнью таких привычных
обитателей прибрежных вод и рыбных портов, как
морские ежы, морские звезды и раки отшельники и др.

Прикасайтесь к живым существам в
Просьба воде аккуратно.

Воспользуйтесь туалетной комнатой в здании для пингвинов.

※ Для посетителей с инвалидными колясками и детскими

Магазин музея, кафе

колясками предусмотрен лифт.

※ В зависимости от погодных условий смотровая площадка на

открытом воздухе может быть закрыта.

Можно
ть
понаблюданием
ко
за рмле

Хамада (к транспортной развязке Санъин-до Хамада-хигаси) →
Коралловый риф

2

этаж

Магазин музея

Кафе

2

этаж

Это самый крупный океанариум районов Тюгоку и Сикоку, где вы сможете встретить множество морских существ!

Мужской и женский
Многофункциональный
туалет

Автомат для
продажи напиткок

Помещение с пингвинами

Из моря Симанэ в Японское море, а затем в мировое море.

1
Побережье мириад листьев Ивами, Японское море этаж

