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Откуда начинать? 
Нажмите, тяните, поднимайте, крутите .... Растворитесь в 
самой большой музейной коллекции настоящих экспонатов 
-целая галерея, посвященная демонстрации того, каким 

образом самолеты и космические корабли могут 
летать. 

Как мawuнw летают (ГanepeR fOP) 

Ознакомьтесь с комплектацией 
багажа и убедитесь в том, как. 
на самом деле, нам необходимы 
авиаперевозки. Представьте 
себя в качестве пассажира 
-или пилота- как будто 
вы nроходите через носовые 

части двух самолетов, старого 

лайнера DC-7 и реактивного 
лайнера 747. 

Америка по 1103духу 

(Галера 102) 

Прикоснитесь к кусочку камня, 
который астронавты корабля 
«Аполлон• подобрали на 
поверхности Луны. 

3mallfll plD8UfflUII IIDIIf!fflOfl 

(Галере~~ 100) 

Отправьтесь в магазин игрушек музея и рассмотрите модель 
космического корабля Eпteгprise , которая использовалась 
на съемках телевизионного сериала Star Trek. 

Мyэeiiнwiiмaasuн (Гanepu 101) 

Проверьте свои 
сnособности и умения 
Попробуйте посадить реактивный 
истребитель на палубу авианосца при 
помощи компьютерного симулятора 

полета. 

Оnерации Море-iойух (ГturepeR203) 

Проверьте свои знания о nланетах. приняв участие в 

викторине «Исследователь планет>. 

И«тtiJование планет (l"anepe11207) 

Подиимайтесь на бортl 
Пристепните ремни на борту подвижного симулятора полета и

возьмите в руки штурвал управления самолетом Р-51 Mustang 
или FA-18 Hornet. Платно; с ограничениями по росту). 

У КНОIIОК ynpalllleнUII: ПOIIOlfНDКflwe mренажерw 
(Галера 103) 

Забирайтесь в кабину одномоторного
самолета Cessna 150 и при помощи 
кноnок управления nодвигайте 
элеронами, управляйте подъемником
и рулем. 

Как мawuнw летают 

ffanepu 701) 

Зайдите на огромную 

космическую станцию 

сСкайлаб• и узнайте, какими 
были жизнь и работа в космосе 
до появления шаплов. 

Космическrпr аонщ 6апкон 
(Галере~~ 7 74) 

ГорЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ 

Посмотрите на себя в другом 
свете -инфракрасном- и 
узнайте, какие части вашего 
тела являются горячими, а какие нет. 

Исслеао.оние ~пенной (Галера 7 7 J) 

Посетите идущие в настоящее время показы 
в nланетарии Эйнштейна, мулыимедийного
театра под куполом, в котором можно 

увидеть модель ночного неба и многое 
другое. (Вход платный.) 

nnaнemюpuii3iiнw~нo 

(Гanepe1120J) 

Посетите театр L.ockheed Martiп IMAX•, 
в котором демонстрируют фильмы на 

огромном экране. (Вход платный.) 

Театр LDddleed MartlniМAJt8 (Т'апере~~ 7 7 5)

Сnонсором атоrо nутеводитеnя 
явпяетс.я Женский комитет 
Смитсоновскоrо института 

Для получения дополнительной информации позвоните по тел.
202.б33.1 000 или посетите веб-сайт www.nasm.si.edu. 




