Справочник для посетителей
Добро пожаловать в Музей науки. В этом
справочнике содержится общая
информация об отделах, выставках и
программах, а также ключ к переводу
карты музея.
Пожалуйста, обращайтесь к
обслуживающему персоналу у
информационной стойки, чтобы получить
карту музея, информацию об услугах,
фильмах-презентациях и расписании
показов, а также узнать о наличии
переводчика, говорящего на вашем языке.
[гиперссылка]В расписании на сегодня
представлена информация о фильмахпрезентациях и времени показов.
ПОКАЗЫ
Узнать о времени показов вы можете в
билетной кассе или получить распечатку
расписания у информационной стойки.
Кинотеатр 4-D
Синее крыло, уровень 2
Посмотрите 3-D фильм высокой четкости в
сочетании со спецэффектами, встроенными
в театральные кресла и окружающее
пространство. Этот захватывающий
аттракцион доставит удовольствие всем
вашим органам чувств!
15 минут.
Театр Мугар Омни (Mugar Omni
Theater)
Красное крыло, уровень 1
Посмотрите самый широкоформатный в
мире фильм, спроектированный на
панорамный экран высотой с пятиэтажное
здание. Приблизительно 50 минут.
Для выборочных фильмов доступны
следующие опции: скрытые субтитры,
замедленный сопроводительный текст,
описательное повествование, перевод на
иностранные языки и сценарии показов. За
15 минут до показа у входа в кинотеатр у
билетеров можно получить инфракрасные
наушники и/или рефлекторы.

Планетарий Чарльза Хайдена (Charles
Hayden Planetarium)
Красное крыло, уровень 1
Благодаря цифровым технологиям
Планетарий предлагает восхитительные
показы, посвященные нашей солнечной
системе и Вселенной. Приблизительно 35–
45 минут.
Система субтитров и вспомогательная
слуховая система FM с усилением
доступны для отдельных показов.
Астрономия в нерабочие часы
Обсерватория Гиллиланд (Gilliland
Observatory), Крытая автостоянка музея,
уровень 5
В ясные вечера по пятницам смотрите на
звезды, планеты, Луну и другие
астрономические явления. В пасмурные
вечера совершите закрытый тур по нашей
обсерватории и примите участие в
связанных с астрономией мероприятиях.
Только с марта по ноябрь. С 8:30 до 22:00.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Научные презентации проводятся в
течение дня в выставочных залах. Научные
презентации бесплатны при покупке билета
в выставочные залы. Время проведения
презентаций указывается на карте или в
справочнике музея. Расписание может
меняться, но вам стоит посетить
следующие популярные презентации:
Трудности проектирования
Думайте как инженер в процессе
проектирования, строительства или
испытания опытного образца как вызов
дня. Остановитесь и примите участие в
проводящейся презентации. 60 минут.
Практическая лаборатория
Познакомьтесь с методиками, которые
ученые используют в своих лабораториях.
Только по вторникам, четвергам и
субботам. 2 часа.
Молния!
Удары грома внутри помещения
познакомят с молнией, электрическим
зарядом и правилами безопасности
в штормовую погоду. 20 минут.

Живые животные
Изучите природу на примере чешуйчатых,
покрытых мехом или пернатых обитателей
нашего Центра по уходу за живой
природой. 20 минут.
Игры разума и оптические иллюзии
Вы увидите мир таким, каким он в
действительности не является, и узнаете,
как наши чувства восприятия могут нас
обмануть. 20 минут.
Наука сегодня!
Циклический график живых текущих
открытий. 20 минут.
Наука в нашей жизни
Взгляните на последние достижения науки
и технологии в нашей жизни. 20 минут.
Отчет дня
Присоединитесь к нашему ведущему,
представляющему последние, достижения
науки. 20 минут.
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
Музей ежегодно представляет несколько
перевозных выставок, а также в нем
имеется 700 постоянных экспонатов.
Не пропустите следующие популярные
выставки:
Центр современной науки и
технологии Гордона
Синее крыло, уровень 1
Что происходит в мире науки…сегодня?
На этот вопрос вам ответит Центр
современной науки и технологий Гордона,
быстро реагирующий на новости, события
и достижения.

Исследуйте! Выставка «Убедитесь сами»
Синее крыло, уровень 2
Проведите опыты.
Тайны природы
Синее крыло, Нижний уровень
Сравнивайте и систематизируйте объекты,
чтобы разрешить головоломку.
Создание моделей
Синее крыло, уровень 1
Используйте модели для изучения
объектов, явлений и понятий.
УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
Педагоги, одетые в наши фирменные
красные лабораторные халаты, в
оживленной обстановке обсудят с вами
различные темы, помогут провести опыты,
и вы получите ответы на свои вопросы.
Обратите внимание на особые часы
работы.
Зал жизнедеятельности человека
Зеленое крыло, уровень 2
На выставке представлено свыше
70 интерактивных компонентов, и
посетителям предлагается новый способ
изучения их меняющейся биологии и
здоровья — от психологического до
молекулярного уровня. Открыта в часы
работы выставочных залов.
Следующие выставочные площади
открываются через час после открытия
выставочных залов и закрываются на
15 минут раньше выставочных залов; по
пятницам они закрываются в 19:30.

Сад бабочек
Синее крыло, уровень 2
Совершите прогулку среди свободно
порхающих бабочек в этой теплой
оранжерее, наполненной экзотическими
растениями.

Компьютерная площадка Канерс
(Cahners ComputerPlace)
Синее крыло, уровень 1
Программное обеспечение и многое
другое, включая демонстрации
компьютерных устройств и практические
действия по изучению работы
компьютеров.

ЦЕНТРЫ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центр Открытий
Красное крыло, уровень 1
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Обучающая деятельность для детей до 8
лет и семей с маленькими детьми. Часы
работы меняются; узнайте на входе или
позвоните по номеру 617-589-0433.
ГДЕ ПОЕСТЬ?
Кафе «Ривервью» (Riverview Café)
Обслуживается рестораном Wolfgang Puck
Catering. Выбирайте из разнообразия блюд
и закусок: горячие блюда, пицца,
деликатесные сандвичи, салаты, кофе,
хлебобулочные изделия и мороженое.
Открыто ежедневно.
УСЛУГИ И УДОБСТВА
За информацией о таких услугах и
удобствах музея, как бюро находок,
инвалидные коляски и электрические
мотороллеры, обращайтесь к
обслуживающему персоналу у
информационной стойки. Найдите в этом
справочнике ключ к переводу карты.
ЧАСЫ РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНЫХ
ЗАЛОВ
Стандартные часы: 9:00 – 17:00
Летние часы: 9:00 – 19:00 (5 июля — День
Труда)
По пятницам: 9:00 – 21:00 (круглый год)
Часы работы могут меняться на время
школьных каникул. Все отделы
закрываются в 14:00 накануне Дня
Благодарения и Рождества; все отделы
закрыты в День Благодарения и на
Рождество.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
Спрашивайте действующие цены в
билетной кассе музея. Имеются
комбинированные предложения.

ЧЛЕНСТВО
Члены имеют право на неограниченное
количество посещений выставочных залов
в течение года, эксклюзивные скидки,
приглашения на особые события,
выборочное количество бесплатных
входных билетов на фильмы театра Omni и
Планетария и доступ к более 400 научным
центрам по всему миру. Станьте членом
сегодня, и вы сможете вычесть стоимость
ограниченного числа посещений
выставочных залов из своего членского
взноса! За дополнительной информацией
обращайтесь к стойке оформления
членства или в билетную кассу музея или
позвоните по номеру 617-723-2500, 617589-0417 (TTY).
БОСТОНСКИЕ ТУРЫ BOSTON DUCK
TOURS
Музей является точкой отправления туров
Boston Duck Tours. Вы можете приобрести
билеты и некоторые товары компании
Duck Tours у ее обслуживающего
персонала в атриуме музея (красное крыло,
рядом с театром Mugar Omni). Туры
отправляются от нашей подъездной дороги
рядом с T. rex. Туры проводятся
ежедневно, начиная с конца марта и до
конца ноября. Для заказов и
дополнительной информации: 617–267–
DUCK, bostonducktours.com.
КЛЮЧ К КАРТЕ МУЗЕЯ
Используйте этот ключ к переводу
названий выставок и зон обслуживания
музея.
УРОВЕНЬ 3
Лифт зеленого крыла или лестница
НАВЕРХ.

ОПЛАТА ПАРКОВКИ
Если вы оставили машину на автостоянке
музея, отнесите свой билет в киоск
самообслуживания в главном вестибюле по
пути на автостоянку. Оплата только
кредитной или дебетовой картой.

Зеленое крыло
Центр ресурсов для преподавателей
Скульптуры Вимс (Weems Sculptures)
Выставка Брэда Уошберна (Brad Washburn
Exhibit)
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УРОВЕНЬ 2
Синее крыло
Сад бабочек
Театр Канерс (Cahners Theater)
Берегите природу там, где вы живете
(Conserve@Home)
Исследуйте!
Зал света
Наука в парке
Зрение обманчиво
Театр электричества
Кинотеатр 4-D
Зеленое крыло
Зал жизнедеятельности человека (включает
пчел,
цыплят и тамаринов)
Галерея Николса (Nichols Gallery) (Особые
выставки)
УРОВЕНЬ 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Это главный вестибюль музея. Билеты и
информацию можно получить здесь.
Синее крыло
Компьютерная площадка Канерс (Cahners
ComputerPlace)
Мастерская по инженерному
проектированию
Центр современной науки и
технологии Гордона
Создание моделей
Картография
Математика процветает! Познайте
отношения и
пропорцию
Оплата парковки (киоски)
Виртуальный
садок для рыбы
Камни со всего мира
T. rex
Центр изучения технологии
Театр электричества
Зеленое крыло
Глобус
Ареал штата Новая Англия
Красное крыло
Атриум

Бостонские туры Boston Duck Tours (с
марта по ноябрь)
Планетарий Чарльза Хайдена (Charles
Hayden Planetarium)
Центр Открытий
Стойка оформления членства
Театр Мугар Омни (Mugar Omni Theater)
Кафе «Ривервью» (Riverview Café)
Магазин музея
Полаж
Звуковая лестница/лестница
Космические лучи

Вход в театр Mugar Omni: Поднимитесь
на лифте уровня 1 красного крыла
НАВЕРХ.
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
Спуститесь на лифте уровня 1 красного
или зеленого крыла или по лестнице ВНИЗ.
Синее крыло
Динозавры
Энергия!
За пределами рентгеновских лучей
Жизнь на грани
Транспорт
Тайны природы
Нанотехнология
Энергия ветра
Присмотритесь поближе
Все о погоде
Зеленое крыло
Комната Colby
Мир птиц
Семейная наука Шапиро в живую! Сцена
Красное крыло
Классные комнаты
Центр по уходу за живой природой
Кабинет/Лаборатория Cabot
Нижний вестибюль
Аудиокинетическая скульптура
КЛЮЧ К СИМВОЛАМ
Следующие услуги могут быть получены у
информационной стойки, уровень 1:
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Бюро находок (или позвоните по номеру
617-589-0319)
Служба первой помощи и другие
аварийные службы
Потерявшиеся дети: сообщите детям,
чтобы они обращались сюда
Инвалидные коляски, электрические
мотороллеры

617-723-2500, 617-589-0417 (телетайп)
mos.org

Вход в зону полуиндивидуального
пользования для грудного кормления и
колясок

Купите билеты онлайн или по телефону!

КЛЮЧ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
СИМВОЛАМ
Доступно для инвалидных
колясок
Лифт
Лестничный проем
Туалеты
Семейный туалет
Шрифт Брайля для слепых
Вспомогательное
прослушивание
Ввод титров
Звуковые описания
Питание
Гардероб и шкафчики
Банкомат
Автостоянка
Требуется отдельный
оплаченный билет
Приспособления для смены подгузников
имеются в большинстве туалетов.
Грудное вскармливание разрешается в
любой зоне музея.
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