
Загородные поездки и экскурсии 
Вашингтон расположен в районе, богатом историческими памятниками и природной 
красотой. В шумной, суетливой гавани залива Чесапик, в тишине горной цепи 
Голубого Хребта, в местах мелких табачных ферм и плантаций южного Мэриленда 
среди богатых поместий охотничьих районов Вирджинии, вы столкнетесь с велико
лепными картинами природы и историей. И все это находится совсем недалеко от 
Вашингтона; красивейший парк Рок Крик расположен в самом центре города. Мы 
предлагаем вам покинуть главные магистрали и вы увидите и откроете много 
удивительного и интересного. Ниже перечисляются несколько дневных экскурсий 
в места, находящиеся под покровительством Службы национальных парков. 

Antietam National Battlefield Site, Maryland 
(Национальное поле битвы Антьетам, шт. Мэриленд) 
Парк находится в 40 км от г. Фредерик, шт. Мэриленд, по 
магистрали США 40 и шоссе Мэриленда 34 (Alt. U.S. 40 и Md. 
34). Здесь произошла одна из самых жестоких и кровавых 
битв Гражданской войны. В центре обслуживания посетите
лей имеются экспонаты и фильмы. Парк открыт от 8,30 до 
17,00 часов, за исключением 1 января, Дня благодарения 
(последний четверг в ноябре) и 25 декабря. Телефон: 
301-432-5124. 

Catoctin Mountain Park, Maryland 
(Горный парк Катоктин, шт. Мэриленд) 
Парк расположен 105 км к северу от Вашингтона по магист
рали США 15 (U.S. 15). В нем и в соседнем Парке Водопадов 
Каннингэйм можно гулять, плавать, удить рыбу, кататься на 
лодке, устраивать пикник и «кэмпинг». Открыт ежедневно 
от 8,30 до 17,00 часов, летом позднее. Телефон: 
301-663-9330. 

С & О Canal National Historical Park, DC and Maryland 
(Национальный исторический парк и канал Чесапик и 
Огайо, Округ Колумбии и шт. Мэриленд) 
Исторический канал был спроектирован для того, чтобы 
соединить прибрежные районы с долиной реки Огайо. Он 
тянется параллельно реке Потомак, начиная с Джордж
тауна. Вдоль канала, на протяжении 296 км, проходит 
тропинка для ходьбы, верховой езды и для велосипедистов. 
Чтобы попасть на туристические баржи, запряженные 
мулами, надо связаться с Центром обслуживания в Литей
ном здании (Foundry Building) на канале между 30-й ул. и 
Thomas Jefferson Street. Открыт ежедневно от восхода до 
захода солнца. Телефон: 301-739-4200. (Смотрите также 
Great Falls, Md.) 

Clara Barton National Historic Site, Maryland 
(Национальный исторический памятник и дом Клары 
Бартон, шт. Мэриленд) 
Это здание, построенное в 1892 г. на ул. Оксфорд № 5801 в 
пригороде Глен Эко, шт. Мэриленд, стало в 1897 г. резиден
цией Клары Бартон, и первой штаб-квартирой американ
ского Красного Креста. Дом открыт ежедневно от 10,00 до 
17,00 часов. Телефон: 492-6246. 

Eisenhower National Historic Site, Pennsylvania 
(Национальный исторический памятник и дом Айзен-
хауэра, шт. Пеннсильвания) 
Эта ферма, расположенная около Геттисбергского поля 
сражения, была резиденцией Президента Айзенхауэра и его 
жены после его отставки. Посещение фермы по предвари
тельной заявке; автобусы отъезжают от центра обслужи
вания на Геттисбергском поле сражения. Вход платный. 
Часы посещения: ежедневно от 8,00 до 17,00 часов. Со Дня 
благодарения (последний четверг в ноябре) по 1 апреля 
закрыт по понедельникам и вторникам. Телефон: 
717-334-1124. 

Fort McHenry, Maryland 
(Форт Мк-Генри, шт. Мэриленд) 
В 1814 г., во время обстрела англичанами г. Балтимора и 
Форта Мк-Генри, Францис Скотт Ки сочинил стихотворение, 
которое впоследствии стало текстом национального гимна 
США. Форт открыт ежедневно от 9,00 до 17,00 часов, летом 
позднее. Телефон: 301-962-4290. 

Fort Washington, Maryland 
(Форт Вашингтон, шт. Мэриленд) 
Это массивное укрепление к югу от г. Вашингтона было 
построено в XIX-м веке для защиты столицы. Выезд № 3 на 
юг с кольцевой дороги (I-95) по шоссе Md. 210 (Indian Head 
Highway) на дорогу Форт Вашингтон. Открыт ежедневно от 
8,30 до 17,00 ч. зимой и от 9,00 до заката солнца летом. 
Телефон: 763-4600 

Gettysburg National Military Park, Pennsylvania 
(Национальный военный парк и поле сражение Геттис
берг, шт. Пеннсильвания) 
Парк находится в 58 км на север от г. Фредерик, шт. Мэри
ленд по магистрали США 15 (U.S. 15). На этом поле сраже
ния в период Гражданской войны было остановлено второе, 
последнее наступление генерала Ли на Север. Парк открыт 
ежедневно от 8,00 до 17,00 часов, телефон: 717-334-1124. 

Great Falls Park, Maryland 
(Парк больших водопадов, шт. Мэриленд) 
Большие водопады реки Потомак находятся в конце буль
вара Мак-Артур. Особенно красив парк осенью, когда меня
ется листва деревьев. Реставрированная таверна XIX-го 
века была важным торговым пунктом на канале Чесапик и 
Огайо, а в настоящее время служит музеем. В парке много 
площадок для пикника и тропинок вдоль канала для ходьбы 
и велосипедистов. Парк открыт ежедневно от восхода до 
заката солнца, телефон: 299-3613. 

Great Falls Park, Virginia 
(Парк больших водопадов, шт. Вирджиния) 
Отсюда открывается прекрасный вид на каскады реки 
Потомак. В парке находятся закусочный буфет, туалеты, 
центр обслуживания, площадки для пикника и тропинки для 
ходьбы. Парк находится в 24 км от Вашингтона, адрес: 9200 
Old Dominion Drive. Открыт ежедневно от восхода до заката 
солнца, телефон: 759-2915. 

Greenbelt Park, Maryland 
(Парк Гринбэлт, шт. Мэриленд) 
Парк находится в 14 км от Вашингтона, и в нем имеются 175 
мест с площадками для «кемпинга», а также тропинки для 
ходьбы и площадки для пикника. Выезд № 23 с кольцевой 
дороги (I-95), на юг по Kenilworth Avenue, налево по шоссе 
Md. 193 до входа в парк Гринбэлт. Парк открыт ежедневно 
от восхода до заката солнца, телефон: 344-3948. 

Harpers Ferry National Historical Park, West Virginia 
(Национальный исторический парк Харперс Ферри, шт. 
Зап. Вирджиния) 
Парк находится в 105 км от Вашингтона, ехать по магистра
лям «270» и «США 340» (I-270 and U.S. 340). В начале XlX-ro 
века Харперс Ферри был одним из двух арсеналов США. 
Местность эта тесно связана с набегом Джона Брауна и с 
самым началом Гражданской войны. Парк открыт ежеднев
но от 8,30 до 17,00 часов, телефон: 304-535-6371. 

Manassas National Battlefield, Virginia 
(Национальный парк и поле сражения Манассас, шт. 
Вирджиния) 
Парк находится в 42 км к юго-западу от Вашингтона, 
недалеко от перекрестка магистрали «США 66» и шоссе "Va. 
234". Это место является полем двух битв Манассас во 
время Гражданской войны. Планы поля битвы, просмотр 
слайдов, брошюры и др. литература находятся в музее при 
центре обслуживания. Парк открыт ежедневно от 8,30 до 
17,30 часов, телефон: 703-754-7107. 

Mount Vernon, Virginia 
(Моунт Вернон [Холм Вернона], шт. Вирджиния) 
К югу от г. Александрия расположена плантация, которую 
Джордж Вашингтон унаследовал от своего сводного брата 
Лауренса, и на которой Вашингтон жил со своей женой и ее 
двумя детьми. Имение открыто ежедневно от 9,00 до 17,00 
ч. с марта по сентябрь, и от 9,00 до 16,00 ч. в остальное 
время года. Вход платный. Телефон: 780-2000. 

Oxon Hill Farm, Maryland 
(Ферма «Оксон Хилл», шт. Мэриленд) 
Эта действующая ферма прошлого столетия особенно 
привлекательна для детей. Выезд № 3 на юг с кольцевого 
пути (I-95); в конце выезда дорога на Oxon Hill. Ферма 
открыта ежедневно от 8,30 до 16,30. Телефон: 839-1177. 

Prince William Forest Park, Virginia 
(Лес-парк Принс Уилльам, шт. Вирджиния) 
Парк находится в 56 км на юг от Вашингтона, здесь находят
ся площадки для пикника и «кэмпинга», с водой, туалетами, 
жаровнями для грилля, и столами. По тропинкам и лесным 
дорожкам можно гулять, ездить на велосипеде, и ходить на 
лыжах, наслаждаясь пейзажем и животным миром «пидмон-
товского» леса восточного США. Парк открыт ежедневно от 
восхода до заката солнца, телефон: 703-221-7181. 

Rock Creek Park, District of Columbia 
(Парк «Рок Крик», Округ Колумбии) 
Основанный в 1890 г., в Парке Рок Крик имеются тропинки 
для ходьбы и верховой езды, теннисные площадки, спортив
ные поля, и площадки для пикника; лошадей можно брать 
на прокат. Центр естествознания ежедневно проводит 
экскурсии по парку, а также осмотры экспонатов и плане
тария. В мельнице Пирса (Pierce Mill) демонстрируется 
действие мельницы XIX-го века. В Джорджтауне проводится 
тур в Старом Каменном доме, старейшем жилом доме в 
Вашингтоне. Парк открыт ежедневно. Телефон: 426-6829. 

Shenandoah National Park, Virginia 
(Национальный парк Шенандоуна, шт. Вирджиния) 
Из всех национальных парков этот — самый близкий к 
Вашингтону. Он тянется 170 км по Skyline Drive через долину 
Шенандоуна, где с Голубого Хребта (Blue Ridge) открывают
ся прекрасные панорамы. В парке имеются четыре 
площадки с 700 местами для «кэмпинга», горные коттеджи 
и домики, в нем можно заниматься рыбалкой и верховой 
ездой, устраивать пикник; лошадей можно брать напрокат. 
К парку ведут магистрали «66» и «США 340» (I-66, U.S. 340) 
или «66» и «США 211» (I-66, U.S. 211). Парк открыт ежеднев
но, музей работает от 10,00 до 18,00 часов. Тел.: 
703-999-2266. 

Wolf Trap Farm Park for the Performing Arts, Virginia 
(Ферма-парк «Вульф Трап» для всевозможных концер
тов и представлений, шт. Вирджиния) 
В течение лета в Центре им. Файлин ставятся оперы, 
балеты, происходят концерты популярной и джазовой 
музыки и симфонического оркестка, а также — музыкаль
ные комедии, спектакли современных и народных танцев. В 
Лесном театре даются детские программы. Для справок 
относительно билетов звонить по номеру 255-1868. Парк 
открыт ежедневно, телефон: 255-1800. 

Wolf Trap Farm Park 

Выставки цветов 
Сезонные выставки цветов, выращиваемых Службой нацио
нальных парков, украшают Вашингтон почти круглый год. 
Большим успехом пользуется так называемая Цветочная 
библиотека Вашингтона, открытая в 1969 г. около Приливно-
отливного бассейна (Tidal Basin), у Independence Avenue и 
East Basin Drive. Другие площади с большими и живописны
ми клумбами цветов — сквэр Першинга, сквэр Лафайета, 
сквэр Четырех фонтанов у входа в парк Ист Потомак, а 
также сад Kenilworth Aquatic Gardens на Anacostia Avenue и 
Douglas Street, NE. Кроме того, на западном берегу реки 
Потомак рассажено более миллиона желтых нарциссов. 

Услуга «Турмобиля» ("Tourmobile") 
Найти место для стоянки автомобиля в центре Вашингтона 
очень трудно. Поэтому, в дополнение к городскому транс
порту Служба национальных парков создала транспортную 
систему «Турмобиль», это автобусы, которые останавли
ваются у всех наиболее интересных мест на Проспекте (The 
Mall), на Капитолийском холме, на Национальном кладбище 
в Арлингтоне, и т.д. Цена билета зависит от длины прогона. 
Билет можно купить при входе в автобус, и дает право на 
неограниченное количество проездов в «Турмобиле». В дом 
Фредерика Дугласса и в поместье Холм Вернон автобус 
ездит только летом. Телефон: 554-7950. 

Справки для посетителей 
Dial-A-Park (Информация о парках): записанные на ленту 
сведения о парках в районе г. Вашингтона и особых собы
тиях, происходящих в них. Для справок звонить по 
телефону: 485-PARK. 
Kiosk («Киоск»): ежемесячный календарь, содержащий 
информацию о парках и событиях, происходящих в них. 
Находится во всех парках. 
Metrobus (Расписание городских автобусов и метро): 
звонить по телефону 637-7000. 
International Visitor Information Service (IVIS) (Справочный 
центр для иностранных посетителей): 733 15-th St., NW. 
Работает с понедельника по пятницу от 9,00 до 17,00 часов, 
тел. 783-6540. 
Traveler's Aid Society (Общество помощи посетителям): 
телефон 347-0101. 
Handicapped Visitors (Посетители с физическими недо
статками или инвалиды): для информации о специальных 
экскурсиях звонить по телефону 426-6770 или 472-5764 (для 
глухих). 
Emergency Help (SOS) (Помощь в экстренных случаях 
[SOS]: полиция тел. 911; парковая полиция тел. 426-6600. 
USO (United Service Organization) (Объединенная органи
зация обслуживания): оказывает помощь штатским и 
военным гражданам, тел. 783-8117. 

«Кэмпинг» 
Площадки для палаток и прицепов находятся: на Нацио
нальном побережьи острова Ассатиг в штатах Мэриленд и 
Вирджиния, тел. 301-641-1441; в горном парке Катоктин, 
г. Термонт, шт. Мэриленд, тел. 301-663-9330; в парке 
Гринбэлт, г. Гринбэлт, шт. Мэриленд, тел. 344-3948; у канала 
Чесапик и Огайо, тел. 301-739-4200; в лесном парке Принс 
Уилльям, г. Траянгл, шт. Вирджиния, телефон 703-221-7181 
(для палаток) и телефон 703-221-2474 (для прицепов). 

Развлечения и спорт 
Катание на коньках: 9-th St. и Madison Drive, NW. Зимой с 
понедельника по пятницу от 11,15 до 21,15 часов, и по 
субботам, воскресеньям и в праздники от 9,15 до 22,05 
часов. Телефон: 347-9041. В парке Форт Дупонт, 37-th St. и 
Ely Place, SE, каток в закрытом помещении открыт круглый 
год с понедельника по пятницу с 12,30 до 22,00 часов, и по 
субботам, воскресеньям и в праздники от 15,00 до 22,00 
часов, телефон: 581-0199. 
Гольф: парк Ист Потомак, Hains Point, SW. Телефон: 
863-9007. Парк Лангстон, 25-th St. и Benning Road, NE. 
Телефон: 397-8638. Парк Рок Крик, 16-th St. и Rittenhouse 
Street, NW. Телефон: 723-9832. 
Верховая езда: центр верховой езды парка Рок Крик, 
Military Road, NW. Телефон: 362-0117. 
Теннис: в городе есть около 150 бесплатных теннисных 
площадок, под городским ведомством Департамента отдыха 
и развлечения, 3149 16-th St., NW, тел. 673-7646. Площадки 
Ист Потомак находятся на Hains Point между мостом 14-й ул. 
и главным бюро Службы парков, SW, открыты от 9,00 ч. до 
заката солнца, тел. 554-5962. Парк Анакостия, между 11-th 
St. и мостом Pennsylvania Avenue, SE, тел. 767-7345. 
Площадки в парке Рок Крик у мельницы Пирса (Pierce Mill 
Courts) около Park Park Road, NW, тел. 723-2669. 

(Министерство внутренних дел США, Служба 
национальных парков) 
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Главные достопримечательности 
Столица нашей страны, г. Вашингтон, является городом правительственных зданий, музе
ев и нашего народа. Здесь в стенах государственных и правительственных учреждений все 
усилия направлены на осуществление идеалов основателей нашего государства. Местные 
музеи содержат сокровища со всех концов нашей страны, и всего света, отражая тем 
самым разнообразие культур и происхождения американского народа. Служба Националь
ных парков надеется, что настоящая брошюра поможет Вам ознакомиться со всем разно
образием города Вашингтона. 

The White House (Белый Дом) 
7600 Pennsylvania Avenue, NW. 
Белый Дом является официаль
ной резиденцией всех президен
тов США, за исключением 
Вашингтона — который сам 
выбрал участок для этого 
здания. В 1814 г. англичане 
сожгли Дом Президента, после 
чего здание было реставрирова
но и выкрашено в белый цвет — 
откуда и название «Белый Дом». 
Дом содержит обстановку и 
разный инвентарь, собранные 
его обитателями с начала его 
существования. Экскурсии 
состоятся от 10,000 до 12,000 

часов со вторника по субботу. От 
Дня памяти павших воинов (30 
мая) до Дня труда (первый 
понедельник в сентябре)экскур
сии проводятся только по 
предварительной записи. Во 
время официальных функций 
вход для туристов в Белый Дом 
закрыт. Вход для инвалидов с 
северного подъезда на Pennsyl
vania Avenue, телефон: 755-7798. 

The Washington Monument 
(Памятник Вашингтону) 
Constitution Avenue и 15-th Street, 
NW. в 1833 г. было создано 
Национальное общество по 
сооружению мемориального 
памятника Вашингтону. Основа
ние памятника было заложено 15 
лет спустя. После немалых 
затруднений и задержек памят
ник был открыт в 1888 г. Посети
тели могут подняться на лифте 
до верхней площадки обелиска, 
находящейся на высоте в 150 м. 
Памятник открыт ежедневно от 
9,00 до 17,00 часов; весной и 
летом от 8,00 часов до полуночи. 

От автомобильной стоянки и 15-й 
ул. дорожки с уклоном ведут к 
входу и к лифту. Телефон: 
426-6841. 

Ford's Theatre (Театр Форда) 
577 10-th Street, NW. 
House Where Lincoln Died 
(Дом, где скончался Линкольн) 
576 10-th Street, NW. 
Заново реставрированный театр 
им. Форда — место убийства 
президента Линкольна 14 апреля 
1865 г. — посвящен памяти 
президенту периода Граждан
ской войны. Музей в подвале 
содержит экспонаты, относящие
ся к различным периодам жизни 
Линкольна, в том числе множест
во интересных вещей, принадле
жавших Линкольну, его семье и 
современникам. В театре состо

ятся спектакли круглый год 
(программа, дата и часы сооб
щаются в местных газетах). 
Билеты продаются в кассе, 
телефон: 347-4833. Музей и дом 
открыты ежедневно от 9,00 до 
17,00 часов. Театр закрывается 
по четвергам в 12,00 ч., а по 
воскресеньям в 14,00 ч. 
Телефон: 426-6927. 

Kennedy Center 
(Центр им. Кеннеди) New 
Hampshire Avenue & F Street, NW. 
Культурный центр им. Джона Ф. 
Кеннеди является результатом 
многих лет стремления к созда
нию национального центра куль
туры еще со времен президента 
Вашингтона. Центр включает 
театр им. Айзенхауэра, оперный 
зал, концертный зал, кинозал 
Американского института кине
матографии, Террасовый театр, 
Свободный театр, библиотека 
театральных и музыкальных 
искусств, и ряд ресторанов. 
Экскурсии в сопровождении гида 
проводятся ежедневно с 10,00 до 
13,15 часов. Специальный 
подъезд облегчает вход в центр 
для инвалидов. Телефон: 
254-3850. 

Lincoln Memorial 
(Памятник Линкольну) 
В конце 23-rd Street, NW. 
Архитектор мемориального 
памятника — Генри Бэйкон, а 
скульптур крупной мраморной 
статуи Авраама Линкольна — 
Даниел Честер Френч. На внут
ренних стенах памятника 
высечены выдержки из речей 
президента Линкольна, произне
сенные им в Геттисберге и при 
его инавгурации на второй срок 
на пост президента США. Осмотр 
памятника с объяснениями 
проводится ежедневно с 8,00 до 
24,00 часов. Предоставлены спе
циальный подъезд и лифт для 
инвалидов. Телефон: 426-6841. 

Vietnam Veterans Memorial 
(Мемориальный Памятник 
ветеранов Вьетнама) 21-st Street 
и Constitution Avenue, N. W. 
На черных гранитных стенах 
памятника высечены имена 
более 58.000 мужчин и женщин, 
которые пожертвовали своей 
жизнью или пропали без вести 
во время Вьетнамской войны. Их 
имена перечисляются «в том 
порядке, в котором они были 
взяты от нас». При входе на 
площадь стоит флагшток и брон
зовая статуя трех солдат. Памят
ник открыт круглый год от 8,00 
до 24,00 часов. Телефюн: 
426-6841. 

Arlington House and Arlington 
National Cemetry (Особняк 
Арлингтона и Арлингтонское 
национальное кладбище) 
Арлингтон, шт. Вирджиния, 
через Мемориальный мост. 
Важнейшее место среди много
численных памятников нацио
нального кладбища занимает 
могила Неизвестного солдата. 
Кладбище открыто летом от 8,00 
до 19,000 и зимой от 8,00 до 
17,000 часов. На холме стоит 
особняк Арлингтона, бывшая 
резиденция генерала Роберта 
Ли. Дом открыт от 9,30 до 16,40 
ч. Экскурсии с гидом по жела
нию, телефон: 557-0613. Предо
ставлен лифт для инвалидов по 
предварительному заказу. 

Другие достопримечательности 
Botanic Gardens (Ботанический 
сад), 1-st Street и Maryland Ave
nue, SW; открыт от 9,00 до 17,00 
часов. Для экскурсий с гидом, 
звонить по телефону 225-8333; 
для получения ленты с нагово
ренной инсрормацией, звонить по 
номеру 225-7099. 
Bureau of Engraving and Printing 
(Бюро гравирования и печати), 
74-fh и С Street, SW; открыто с 
понедельника по пятницу от 9,00 
до 14,00 часов, закрыто в празд
ники. Экскурсии с гидом, 
телефон: 447-9709 
Corcoran Gallery (Галерея 
искусства им. Коркорана),77-Ф 
Street и New York Avenue, NW; 
открыта со вторника по воскре
сенье от 10,00 до 16,30, по 
четвергам от 10,00 до 21,00 часа. 
Телесрон: 638-3211. 
Decatur House (Особняк Декей-
тура), 748 Jackson Place, NW; 

открыт со вторника по пятницу 
от 10,00 до 14,00 часов, по суббо
там, воскресеньям и в праздники 
от 12,00 до 16,00 часов, за 
исключением 25 декабря. Теле
фон: 387-4062. Вход платный. 
Federal Bureau of Investigation 
(Центральное Разведыватель
ное Учреждение, Ц.Р.У.), здание 
им. Дж. Эдгара Хувера, 10-th St. 
и Pennsylvania Avenue, NW; 
открыто с понедельника по пят
ницу от 8,45 до 16,15 часов, 
последняя экскурсия начинается 
в 16,15 часов, экскурсии длятся 
около часа. Вход с Е Street 
между 9-й и 10-й ул. Телефон: 
324-3447. 
Folger Shakespeare Library 
(Шекспировская библиотека 
им. Фолджера), 270 East Capitol 
Street, SE; открыта с понедель
ника по субботу от 10,00 до 16,00 
часов. Телефон: 546-4800. 

National Archives (Националь
ный архив), Constitution Avenue и 
7-th St., NW; главный выставоч
ный зал открыт ежедневно с 9,00 
до 17,30 часов. Телефон: 
523-3000. 
National Building Museum 
(Национальный музей строи
тельства), 4-th и F Street, NW; 
открыт с понедельника по пятни
цу от 10,00 до 16,00 часов, по 
субботам и воскресеньям от 
12,00 до 16,00 часов. Телефон: 
272-2448. 
National Museum of African Art 
(Национальный музей афри
канского искусства), Independ
ence Avenue и 10-th St., SW; 
работает ежедневно от 10,00 до 
17,30 часов. Телефон: 357-2700. 
National Museum of American 
Art (Национальный музей 
американского искусства), 8-th 
и G Street, NW; работает еже

дневно от 10,00 до 17,30 часов, 
экскурсии ежедневно от 10,00 до 
14,00 часов. Телефон: 357-2496. 
National Portrait Gallery (Нацио
нальная портретная галерея), 
8-th и F Stret, NW; работает 
ежедневно от 10,00 до 17,30 ч. 
Телефон: 357-2137. 
National Zoological Park (Нацио
нальный зоопарк), 3000 Con
necticut Avenue, NW; парк открыт 
ежедневно с 6,00 часов, здания в 
парке открыты от 9,00 до 18,00 
часов ежедневно. Телефон: 
673-4800. 
Old Post Office Tower (Башня 
старой почты), 12-th Street и 
Pennsylvania Avenue, NW; 
открыта от 10,00 до 18,00 часов 
зимой и от 8,00 до 23,00 часов 
летом. Телефон: 523-5691. 
Renwick Gallery (Галерея 
Ренвика), 17-th Street и Pennsyl
vania Avenue, NW; открыта еже

дневно от 10,00 до 17,30 часов. 
Телефон: 357-3095. 
U.S. Department of State (Госу
дарственный департамент 
США), 2207 С Street, NW; осмотры 
дипломатических приемных 
залов с понедельника по пятницу 
с 9,30 ч., 10,30 ч. и 15,00 ч. по 
предварительной записи только. 
Во время официальных функций 
вход посетителям закрыт, 
телефон 632-3241. 
Theodore Roosevelt Island 
(Остров Тэодора Рузвельта), к 
северу от моста Рузвельта по 
шоссе Джорджа Вашингтона 
(George Washington Memorial 
Parkway); открыт ежедневно от 
9,30 ч. до захода солнца, 
телесрон 285-2601. 

Thomas Jefferson Memorial 
(Памятник Томасу Джеффер-
сону) Южный берег Приливо-
отливного Бассейна (Tidal Basin). 
Помимо своей должности прези
дента США. Томас Джефферсон 
был талантливым архитекто
ром-любителем, политическим 
мыслителем и основателем 
Университета Вирджинии. 
Памятник, построенный в 
строгом классическим стиле, 
любимом Джефферсона, был 
открыт 13 апреля 1943 г. к 200-
летию со дня рождения 
Джефферсона. На внутренних 
стенах высечено несколько 
цитат из собрания сочинений 
президента. Вокруг памятника и 
вдоль Бассейна посажены 
вишневые деревья, подаренные 
Вашингтону городом Токио в 
1912 г.; эти деревья цветут в 
начале или в середине апреля. 

Экскурсии с гидом проводятся 
круглый год от 8,00 часов до 
полуночи ежедневно. Специаль
ный подъезд и лифт предостав
лены для инвалидов. Телефон: 
426-6841. 

The Mall and Museums 
(Молл и музеи) От Капитолия до 
памятника Вашингтону. 
Ряды величественных ильмов 
украшают лужайки, которые яв
ляются характерной чертой 
плана г. Вашингтона, созданного 
архитектором Пьером Шарльсом 
Л'Анфаном в 1791 г. Дорожки для 
пешеходов, и велосипедистов, 
информационные киоски и будки 
с планами города, стенды с 
напитками и закусками делают 
Молл приятным местом пребыва
ния. По обеим сторонам Молла 
расположены следующие зда
ния: Министерство Сельского 
хозяйства, Национальная худо
жественная галерея, и девять 
музеев Смитсонского института: 
галерея им. Фриера, галерея им. 
Саклера, африканского искус
ства, музей искусств и промыш
ленности, музей и сад скульптур 

им. Хиршхорна, музей аэронав
тики и космонавтики, музей 
американской истории, музей 
естественной истории, и главное 
здание Смитсонского института. 
Музеи Смитсонского института 
работают круглый год от 10,00 до 
17,30 часов ежедневно, за 
исключением 25 декабря. Летом 
музеи открыты от 19,30 часов, а 
музей аэронавтики до 21,00 часа. 
Национальная галерея открыта с 
понедельника по субботу от 
10,00 до 17,00 часов, и по воскре
сеньям от 12,00 до 21,00 часа. 
Места для стоянки автомобилей 
на Молле ограничены, поэтому 
рекомендуется ехать на метро 
до остановки Смитсонского ин-та 
(Smithsonian Institute). Телефоны: 
Смитсонский ин-т. 357-2700: Нац. 
Галерей: 734-4215. 

Library of Congress 
(Библиотека Конгресса) 1st 
Street и East Capitol Street, SE. 
Если выстроить в ряд все полки, 
хранящие книги этой библиотеки, 
то ряд протянулся бы на 550 
километров. Библиотека 
Конгресса была основана в 1800 
г. а во время войны 1812 года она 
была сожжена англичанами. В 
1815 г. она была восстановлена, 
и начата с 6,500 томов из личной 
библиотеки президента Томаса 
ДжесЬферсона. Первоначально 
библиотека предназначалась 
для научно-исследовательской 
работы членов Конгресса, но 
впоследствии она была открыта 
для ученых и для широкой 
публики. В музейных залах 
библиотеки хранятся ценнейшие 
экспонаты из истории США, а 
также целый ряд бесценных 
образцов старинных печатных 

материалов. Читальные залы 
открыты с понедельника по пя
тницу от 8,30 до 21,30 часов, по 
субботам и воскресеньям от 8,30 
до 17,00 часов. Музейные залы 
открыты с понедельника по пя
тницу от 8,30 до 21,30 часов, по 
субботам и воскресеньям от 8,30 
до 18,00 часов. Бесплатные 
осмотры библиотеки с гидом 
проводятся ежедневно от 8,30 
до 17,00 часов. Вход с улицы 
находится под центральной 
парадной лестницей; там же и 
лифты для инвалидов. Для 
справок об осмотре библиотеки 
звонить по телефону: 287-5458-

Frederick Douglass Home 
(Дом Фредерика Дугласса) 
14-th Street и W Street, SE. 
Рожденный в рабстве, Фредерик 
Дугласе прожил через весь 
период Гражданской войны и 
стал выдающимся писателем, 
оратором, и защитником граж
данских прав. Он прожил здесь 
на Сидар Хил (Cedar Hill) с 1877 г. 
до конца своей жизни в 1895 г. 
Дом обставлен мебелью послед
них лет жизни Дугласса, когда он 
служил в качестве министра на 
Гаити. Дом открыт для экскурсий 
от 9,00 до 17,00 ч. летом и от 
9,00 до 16,00 ч. зимой. При 
центре обслуживания посетите
лей находится выставка и регу
лярно демонстрируется фильм. 
Специальный автобус «Турмо-
биль» для экскурсии в Дом 
Дугласса отъезжает от памят
ника Вашингтона два раза в 
день, с июня до Дня труда 
(первый понедельник в сентяб
ре), телефон: 426-5960. 

U.S. Supreme Court 
(Верховный суд США) 
7-sf Street и Maryland Avenue, NE. 
Верховный суд страны был 
утвержден lll-й статьей Консти
туции. Суд, состоящий из девяти 
человек, ежегодно разбирает 
около 170 дел из свыше 5,000 
поступающих петиций. Экскурсии 
проводятся по предварительной 
записи от 9,30 до 16,00 ч. с поне
дельника по пятницу, телефон: 
479-3499. Суд закрыт по суббо
там, воскресеньям и праздникам. 
Для соответствующего обслужи
вания тур истов-инвалидов 
звоните по телесЬону 252-3000. 

The U.S. Capitol 
(Капитолий США) 
Capitol Hill (Капитолийский холм). 
По залам этого прекрасного 
здания проходили выдающиеся 
личности американской истории. 
Постройка здания началась в 
1793 г. Президент Джон Адаме 
впервые выступил здесь перед 
обеими палатами Конгресса, 
собравшимися в зале Сената 
22 ноября 1800 г., хотя сама 
постройка не была закончена до 
1867 г.; с тех пор, здание неодно
кратно перестраивалось. Капи
толий открыт ежедневно с 9,00 
до 16,30 часов, за исключением 
1 января, Дня благодарения 
(последний четверг в ноябре), и 
25 декабря. Экскурсии с гидом 
отходят от Ротонды через 
каждые несколько минут с 9,00 
до 15,45 часов. Подъезд у 
восточного главного входа, а 
также лифты и несколько прохо
дов в здании, приспособлены 
специально для инвалидов. 
Инвалидные коляски можно 
взять напрокат. Телефон: 
225-6827. 


