
Общение людей с дельфинами занимает особое место в общении с другими 
животными. Мы привыкли особо выделять дельфинов из животного мира за 
их веселый характер, общительность и сообразительность. Дельфины 
занимают особое место и в старинных легендах. Зачастую, этих добрых и 
умных существ наделяют человеческими качествами. И это совсем не 
случайно. Они спасают тонущих людей в море, оберегают их от акул, играют 
роль проводников и даже почтальонов. Дельфины хорошо поддаются 
дрессировке и участвуют в ярких представлениях и шоу. А что стоит их 
доброжелательная улыбка, которая никого не оставляет равнодушным и 
неизменно повышает настроение! 

Все это заставляет нас без страха общаться и гладить этих довольно крупных 
морских животных. Однако следует соблюдать ряд правил общения с 
дельфинами, которых надо придерживаться в дельфинарии. 

Правила посещения дельфинария 

• Несмотря на природное дружелюбие и улыбчивость дельфинов необходимо 
помнить, что дельфин – это крупное и хищное морское животное. Не стоит его 
злить или пугать: от неожиданности он может даже укусить. В общении с 
дельфинами все свои действия согласовывайте с дрессировщиком и 
полагайтесь на его помощь. 

• Повышенное внимание к дельфинам чревато непредсказуемостью в их 
поведение. Поэтому перед началом общения с дельфинами попробуйте 
установить эмоциональный контакт и только потом подружиться с ним. Не 
забывайте, что дельфины – это высокоразвитые существа, и каждый из них 
имеет свой характер и темперамент. 

• Нельзя прыгать к дельфинам в бассейн, так как от неожиданности дельфины 
могут проявить к вам агрессию. Если вы случайно попали к ним в воду, не 
волнуйтесь и неукоснительно выполняйте инструкции дрессировщиков. 

• Нельзя самовольно кормить дельфинов. 
• Нельзя бросать посторонние предметы в бассейн без разрешения 

дрессировщиков. 
• Нельзя трогать дельфинов без разрешения дрессировщиков. Для общения с 

дельфинами нужен определенный подход и специальные инструкции, 
которые в Челнинском дельфинарии можно получить при заказе такой услуги, 
как плавание с дельфинами. 

Правила плавания с дельфинами 

• Тренер контролирует процесс плавания с дельфинами с бортика бассейна. 
• Во время плавания с дельфинами на вас не должно быть предметов 

украшения (серьги, цепочки, кольца и т.д.). 
• К плаванию с дельфинами не допускаются лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения. 



• Плавание с дельфинами противопоказано людям с хроническими и острыми 
заболеваниями кожи; эпилепсией; гипертонической болезнью III стадии, с 
венерическими и инфекционными заболеваниями; гельминтозами. 

• Беременные женщины к плаванью с дельфинами не допускаются;  
• К плаванью с дельфинами допускаются дети старше 5 лет *(при условии, что 

ребенок не боится воды) и взрослые. 
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