МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОДРУЖЕСТВО ДЕЛЬФИНАРИЕВ

О КОМПАНИИ
Международное содружество дельфинариев «Немо» — это сеть дельфинариев в крупнейших городах Украины, России, Беларуси, Казахстана и Тайланда.
Дельфинарии «Немо» — это родной и уютный дом для морских млекопитающих и
культурно-образовательный центр, где каждый может окунуться в атмосферу живой природы:
общение с умнейшими и прекраснейшими животными позволяет человеку вовлечься в таинство мира дельфинов, формирует в нем бережное отношение к окружающей среде и обладает уникальным терапевтическим эффектом.
Среди основных задач дельфинария — популяризация знаний о морских млекопитающих, пропаганда природоохранных идей, развитие экологической культуры среди населения, особенно у подрастающего поколения.
В дельфинарии посетители узнают о физиологии и характере дельфинов, морских
львов, южноамериканских морских котиков, белых китов и других животных, особенностях их поведения, а также о необходимости бережного отношения к дельфинам и ко всей
природе. Между нашими специалистами и их питомцами давно сложились
теплые дружеские отношения.
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О КОМПАНИИ
В современном мире, где проблема сохранения редких видов животных становится все
острее, этот проект объединил людей, которые любят и ценят животных и их уникальные
способности, популяризируют природоохранные принципы.
В дельфинариях «Немо» активно ведется работа в области дельфинотерапии, проходит
научная работа по изучению млекопитающих — действуют проекты «Реабилитация и оздоровление детей-инвалидов в условиях дельфинариев» и «Технология содержания и воспроизводства морских млекопитающих в искусственной среде обитания дельфинариев».
Следует отметить, что активная работа содружества «Немо» с общественностью внесла
весомый вклад в формирование положительного туристического имиджа Украины.
Дельфинарий «Немо» — один из самых современных круглогодичных культурно-оздоровительных центров Европы, который объединил в себе дельфинарий и центр дельфинотерапии.
Станьте участником возрождения живой природы в своем городе!
Мы объединяем Европу и Азию! Уже 25 городов в Украине, России и Беларуси присоединились к Международному содружеству дельфинариев «Немо».
Приглашаем и Вас прикоснуться к чуду!
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ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

За период с 2003 по 2018 год построено
25 дельфинариев в Украине, России, Беларуси и других странах. Ежегодно около
2 000 000 человек посещает представления с участием морских млекопитающих,
останавливается в отелях, и самое главное — знакомится ближе с удивительными и прекрасными созданиями, дарящими
людям здоровье и хорошее настроение.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕЛЬФИНАРИЕВ
Комплекс «Немо» обладает материально-техническими и интеллектуальными возможностями для строительства и дальнейшей эксплуатации дельфинариев. Дополнительно на
базе дельфинария проектируются и строятся океанариумы и аквариумы, а также отели,
рестораны и магазины сувениров — все это в комплексе делает отдых наших гостей максимально комфортным и приятным.
Все объекты проектируются с учетом эстетических потребностей населения, а также
национальных традиций стран, в которых планируется организация мероприятий с участием морских животных.
В комплексе воплощены современные идеи развития инфраструктуры туристического
бизнеса, оздоровления, реабилитации всех возрастных групп населения.
В дельфинариях «Немо» создана система жизнеобеспечения бутылконосых дельфинов и ластоногих в соответствии с положениями
Международной ассоциации океанариумов и дельфинариев, а также европейскими требованиями содержания морских
млекопитающих. Конструкция и размеры бассейнов, водоподготовка выполнены с учетом биологических особенностей морских животных. Внутренняя поверхность бассейнов, а также сухие площадки для выхода животных покрыты специальным нетоксичным
мягким покрытием (поливинилхлоридная пленка), не травмирующим животных и предотвращающим обсеменение стенок водоема водорослями и грибковыми организмами. Углы
бассейна имеют округленную форму — без острых углов и выступов. Бассейны обеспечены
современным фильтрационным оборудованием с автоматической системой управления,
которое позволяет поддерживать оптимальные гидрохимические показатели. Водоподготовка проводится по зарубежной технологии, где поддерживается и регулируется соленость воды в заданном технологическом режиме.
Микроклимат (температура, влажность, освещение) в помещениях регулируется стационарными системами вентиляции, освещения, отопления и поддерживается в
природновидовом режиме дельфинов и ластоногих. Применяемые в комплексе технологические
приемы позволяют регулировать среду искусственного обитания по научно обоснованным
правилам независимо от климатических условий и удаления от морского побережья.
Регулярный контроль химического состава и микробиологической обсемененности воды, а также их корректировка создают комфортные условия для обитания морских млекопитающих.
Высокий уровень организации содержания морских млекопитающих в содружестве
дельфинариев «Немо» подтверждается членством в
Международной ассоциации океанариумов и дельфинариев и ЕАРАЗА (Евроазиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов).
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ДЕЛЬФИНАРИИ
В наших дельфинариях вы можете увидеть выступления южных и северных морских
львов, дельфинов — черноморских и тихоокеанских бутылконосых афалин, южноамериканских морских котиков и белых китов (белух).
Представления и экскурсии подготовлены опытными тренерами, работающими с морскими млекопитающими более десяти лет. Также в выступлениях принимают участие профессиональные артисты, гимнасты, танцоры. Общее количество посадочных мест в каждом
дельфинарии — 700–1000.
Большой популярностью пользуется купание и дайвинг с дельфинами — это незабываемое событие, которое не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. Прикоснуться к чуду и ощутить себя в одной стихии с прекрасными созданиями, которые с удовольствием примут вас в свою компанию, можно в любом из наших дельфинариев.
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ОКЕАНАРИУМ И ТЕРРАРИУМ
Для более полного знакомства посетителей с увлекательным подводным миром и редкими
рептилиями в дельфинариях «Немо» созданы океанариумы, аквариумы, террариумы и экзотариумы. Общее количество экзотических животных, содержащихся в океанариумах комплекса «Немо», составляет 20384 экземпляра. Ученые-энтузиасты создают и курируют
оригинальные коллекции морских и пресноводных рыб, беспозвоночных, амфибий, рептилий и даже тропических бабочек.
Увлекательные экскурсии для всех возрастных групп никого не оставляют равнодушными — возможность непосредственного контакта с некоторыми питомцами повышает позитивное восприятие различных видов животных и влияет на
развитие экологического
мышления посетителей.
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ОТЕЛИ
Помимо ярких выступлений, исцеляющей дельфинотерапии и красочных экспозиций океанариума, два украинских дельфинария могут предложить своим посетителям отдых в комфортабельных отелях.
В Одессе располагается единственный в Европе пятизвездочный SPA-отель у моря с дельфинами. Это комплекс из 100 современных и уютных номеров. Посетителям здесь гарантирован яркий отдых — дружелюбный персонал и соседство с удивительными дельфинами
делают пребывание здесь поистине незабываемым. Харьковский отель «Немо» с дельфинами расположен в историческом центре города. 40 стильных номеров оборудованы согласно последним международным стандартам и позволяют наслаждаться великолепным
видом изо всех номеров. Гости нашего отеля в любой момент могут посетить представление, поплавать с дельфинами и заглянуть в океанариум.
Двери отелей открыты для клиентов дельфинотерапии, бизнесменов и топ-менеджеров,
молодоженов, предпочитающих романтику, влюбленных пар и счастливых семей, а также
всех, кому нравится общение с удивительными обитателями подводного мира и качественный комфортный отдых европейского уровня.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Дельфинотерапия — комплексный, неспецифический подход к лечению, коррекции и профилактике психоэмоциональных, психосоматических и неврологических заболеваний.
Основной контингент пациентов, с которыми работают в реабилитационных комплексах — это дети с неврологическими нарушениями развития разной степени. Кроме этого
дельфинотерапия показана и практически здоровым людям при синдроме хронической
усталости, неврозах, психосоматических расстройствах, посттравматических стрессовых состояниях и других психоэмоциональных проблемах.
На материальной базе культурно-оздоровительного комплекса «Немо» реализуется
проект « Реабилитация детей с функциональными ограничениями». В проекте принимают участие высшие учебные медицинские заведения, видные психологи, медики, разработчики анималотерапии на постсоветском пространстве.
При участии медиков и психологов ежегодно проводятся конференции, семинары по
анималотерапии.
Кроме того, только среди наших специалистов проведено
10 конференций и семинаров, посвященных вопросам дельфинотерапии, воспитанию и содержанию морских млекопитающих. Мы приняли участие в 5-ти конференциях и 10-ти семинарах, организованных научными и научно-практическими учреждениями Украины в области психотерапии,
анималотерапии и психологии человека, а также в ежегодных конференциях, организованных ЕАРАЗА, проводимых, в том числе и на базе комплекса «Немо».
Комплексом дельфинариев «Немо» получен патент на использование физических возможностей дельфина в реабилитационной практике. Прошла государственную регистрацию научная работа по подготовке (тренировке) дельфина к проведению дельфинотерапии.
Министерством здравоохранения Украины выпущен информационный лист по использованию дельфинотерапии в медицинской практике. Специалистами комплекса публикуются
статьи в научных экологических и медицинских, ветеринарных журналах, изучаются физические возможности дельфина при проведении дельфинотерапии. Работу в этом направлении курирует научный руководитель дельфинариев «Немо», доктор психологических наук,
профессор кафедры детской психиатрии НМАПО имени П.Л. Шупика Анатолий Чуприков.
Также подписан договор с литовской профильной организацией по воспроизводству
морских млекопитающих в искусственной среде обитания.
Реабилитационными комплексами при дельфинариях проводится порядка 5000 курсов в год для детей с функциональными ограничениями. Дети из детских домов, дети-сироты, дети-инвалиды круглый год посещают дельфинарий «Немо» бесплатно.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Ветеринарное обслуживание морских млекопитающих осуществляется специалистами
комплекса, которые имеют ученую степень и научные достижения в диагностике и лечении животных. Огромное внимание уделяется профилактике заболеваний, а контроль
клинического и физиологического состояния животных осуществляется ежедневно по утвержденному графику. Использование клинической биохимии, УЗИ и дыхательного теста
у дельфинов позволяет своевременно осуществлять диагностику заболевания и проводить
лечебные мероприятия в собственной клинике на базе комплекса.
Условия содержания дельфинов и ластоногих, а также укомплектованность специалистами позволили добиться размножения дельфинов в искусственной среде.
В период с 2005
по 2018 год в комплексе дельфинариев на свет появились 24 дельфина и 5 южноамериканских морских котиков.
На базе комплекса сформирована школа по подготовке тренеров и морских млекопитающих «Немо». Ведущие тренеры имеют 12–20-летнюю практику ухода, кормления и содержания животных. За период работы школы выпущено более 100 тренеров
различной специализации по воспитанию и тренировке морских млекопитающих.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Социальная ответственность бизнеса — один из главных приоритетов в деятельности нашей компании. Ежегодно на благотворительной основе дельфинарии «Немо» бесплатно посещают более 10 000 детей-сирот, детей-инвалидов, детей с малообеспеченных семей, а также представители других социально незащищенных категорий населения, среди которых
ветераны, паралимпийцы, солдаты срочной службы. При поддержке властей и различных
благотворительных фондов и организаций проводятся льготные курсы дельфинотерапии.
Мы формируем положительный туристический имидж городов, в которых действуют
дельфинарии. В 2013 году удалось осуществить масштабный социальный проект — реконструкцию, укрепление берегозащитных сооружений и благоустройство набережной на пляже Ланжерон в Одессе. Современный европейский вид набережной придает уникальная
инфраструктура: комплекс танцующих фонтанов, бьющих прямо из-под земли, открытый
бассейн с дельфинами, лавочки-клумбы, живые пальмы, светодиодная подсветка, парковое
освещение и современная иллюминация в вечернее время; бесплатный Wi-Fi, душевые, туалеты, раздевалки — все это пришлось по душе одесситам и гостям города. Набережная сразу
стала любимым местом прогулок гостей и жителей города. Этот
рекреационный комплекс
высочайшего уровня комфортности не имеет аналогов в Украине. И нам приятно, что этот
подарок сделан одесситам именно Международным содружеством дельфинариев «Немо».
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www.nemo.ua
тел.: +38 067 9777777
e-mail: delfinariy@ukr.net

