
НАЙДИТЕ СВОЙ

ПУТЬ 
В ЭТОЙ 

ИСТОРИИ

ГОРОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БУМА БЕЛФАСТ 
Познакомьтесь с бурно развивающейся 
промышленностью Белфаста и узнайте, почему 
“Титаник” был построен именно в этом процветающем 
городе. Попробуйте пообщаться с помощью 
устройства Маркони, подобного тому, которое 
использовалось на “Титанике”, и станьте свидетелем 
разговора между дворецким Джеймсом и его коллегой.

Артефакты
• Оригинальная атрибутика от компании 

„Галлахер, Митчел энд Росс”;

• Заявление о смене названия верфи;

• Договор о партнерстве для 
судостроительной и проектно-
конструкторской компании “Квинс Айленд”.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ
Изучите чертежи “Титаника” и проверьте свои 
конструкторские навыки на интерактивном этаже. 
Посмотрите на масштаб портального крана Эррола 
и представьте, что вы работаете на таких высотах. 
Поднимитесь на лифте на 4-й уровень, чтобы 
почувствовать жар стали и услышать, как клепальщики 
работают на верфи (возможны очереди).

Артефакты
• Табельные часы из чертежного бюро 

“Харленд энд Вулф”;

• Оригинальные ворота компании “Харленд 
энд Вулф” XIX века; 

• Записная книжка о зарплатах электриков 
верфи с подробным описанием зарплаты 
Томаса Эндрюса.

СПУСК НА ВОДУ
Перенеситесь в 31 мая 1911 года в 12:13 на 
место, где был построен “Титаник”. Окунитесь в 
эту неповторимую атмосферу и услышьте “вдох” 
погружения “Титаника” в воду. Представьте себе 
исторический стапель и причал ушедшей эпохи с 
помощью 3D-модели и карты этажа.

Артефакты
• Билет на официальный спуск “Титаника” на 

воду в среду, 31 мая 1911 года;

• Обрезки от отштампованных заклепок с 
гравировкой;

• Доска учета рабочего времени работников 
верфи;

• Золотые карманные часы лорда Пирри.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Осмотрите весь корабль от котельной до лестницы 
и мостика в 3D-туре. Загляните в пассажирские 
помещения “Титаника”. Рассмотрите каюты, ткани, 
фаянс и послушайте музыку группы Уоллеса Хартли, 
которая понравилась бы пассажирам.

Артефакты

• Рекламная брошюра компании “Уйат Стар 
Лайн” для “Олимпика” и “Титаника”;

• Фарфор “Уйат Стар Лайн”.

Фотосъемка 
со вспышкой 

запрещена

Видеосъемка 
запрещена

Еда и напитки 
запрещены

ПЕРВЫЙ РЕЙС
Проследите маршрут “Титаника”, познакомьтесь с 
некоторыми персонажами корабля и посмотрите, 
какой была жизнь на борту, через образы “Отца 
Брауна”. Пройдите по палубе, держась за поручни, 
чтобы почувствовать вибрацию корабля, когда он 
пересекает Атлантику. Познакомьтесь с нашим 
стюардом первого класса, который готовится к 
обслуживанию ужина в элегантном кафе “Палм Корт”.

Артефакты
• Письмо доктора Симпсона;

• Письмо семьи Харт;

• Меню для пассажиров первого класса.

КРУШЕНИЕ 
Перенеситесь в 23:40 14 апреля 1912 года, когда 
Титаник трагически столкнулся с айсбергом. 
Почувствуйте, как меняется атмосфера с 
наступлением темноты. Послушайте, как выжившие 
рассказывают свои истории, и «прочитайте все об 
этом» в мировых СМИ. Выясните, есть ли у вас какие-
либо ссылки на историю Титаника через базы данных 
пассажиров, прежде чем следить за именами тех, кто 
выжил и кто потерялся до уровня 3.

БОЛЬШЕ НИКОГДА

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

КОРАБЛЬ МЕЧТЫ

T I TA N ICB E L FA S T. COM

Узнайте о цепной реакции событий, из-за которых 
Титаник затонул, и о мерах, принятых для 
предотвращения повторения подобной трагедии. 
Изучите свидетельские показания британских и 
американских следователей и узнайте из первых 
рук о том, что произошло на борту «Титаника» в ту 
трагическую ночь.

Артефакты
• Ключи от бинокля

Пройти через пустоту, период лет, когда корабль 
пропал без вести. Следуйте за поисками доктора 
Балларда, чтобы осуществить его давнюю мечту 
найти обломки Титаника, стремление, которое 
привело к одному из величайших открытий нашего 
времени. Почувствуйте волнение торжеств, которое 
вскоре сменяется тишиной.

Отправьтесь в задумчивое путешествие надежд и 
мечтаний тех, на кого повлиял знаменитый корабль. 
Посмотрите, как вся обстановка и масштабная 
модель корабля трансформируются с каждым 
сном. Спуститесь по лестнице на уровень 2, 
чтобы стать ближе к истории, так как невероятные 
истории пассажиров оживают благодаря коллекции 
оригинальных артефактов Титаника. Перейти к 
уровню 1.

Артефакты
• План размещения первого класса

• Оригинальные стеклянные фотографии 
запуска RMS Titanic

• Титанический шезлонг

• Фотография Малкольма Джонсона, 
карманные часы и билет на манифест

• Скрипка Уоллеса Хартли и личные письма

• Дубленка, принадлежащая Мэйбл Беннетт.

• Трость для ходьбы, принадлежащая Элле 
Уайт

• Серебряная фляжка, принадлежащая Хелен 
Черчилль Кэнди.

• Письмо преподобного Харпера

Перенеситесь в 23:40 14 апреля 1912 года, когда 
Титаник трагически столкнулся с айсбергом. 
Почувствуйте, как меняется атмосфера с 
наступлением темноты. Послушайте, как выжившие 
рассказывают свои истории, и «прочитайте все об 
этом» в мировых СМИ. Выясните, есть ли у вас какие-
либо ссылки на историю Титаника через базы данных 
пассажиров, прежде чем следить за именами тех, кто 
выжил и кто потерялся до уровня 3.

Артефакты
• Оригинальный спасательный жилет

ПРОЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Войдите в наше время, чтобы увидеть, как значение 
истории Титаника повлияло на Белфаст и захватило 
воображение всего мира через кино, театр и 
литературу. Проверьте свои знания о Титанике с 
помощью интерактивной викторины и примите позу, 
чтобы запечатлеть момент фотографирования Джека 
и Роуз на носу корабля. Выход через Уровень 1.


