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 проектноконструкторской 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;
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• Золотые карманные часы лорда Пирри.
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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”;
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• Фарфор “Уйат Стар Лайн”.
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ПЕРВЫЙ РЕЙС
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• Письмо семьи Харт;
• Меню для пассажиров первого класса.

КРУШЕНИЕ
Перенеситесь в 11:40 вечера 14 апреля 1912
года, когда “Титаник” трагически столкнулся с
айсбергом. Почувствуйте, как меняется атмосфера
с наступлением темноты. Послушайте, что
рассказывают выжившие, и “почитайте все об этом”
в мировых средствах массовой информации.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Следуйте вдоль стены с белыми спасательными
кругами вниз до 3-го уровня и точной копии
спасательной шлюпки в натуральную величину.
Послушайте показания свидетелей, дававших
показания в ходе расследований трагического
затопления судна, ознакомьтесь с планом Торгового
совета, использованным в британском расследовании,
и выясните, есть ли у вас какие-либо связи с историей
“Титаника” через базы данных пассажиров.
Артефакты
• План Торгового совета.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Пройдите под кранами верфи “Харленд энд Вулф”
и перенеситесь в современность, чтобы увидеть,
как значимость истории “Титаника” захватила
воображение всего мира через кино, театр и
литературу. Проверьте свои знания о “Титанике”
с помощью интерактивной викторины.

“ТИТАНИК” ПОД ВОДОЙ
Исследуйте место крушения “Титаника” вместе с
командой доктора Балларда и возьмите под свой
контроль дистанционно управляемый подводный
аппарат, чтобы самостоятельно исследовать
район катастрофы. Встаньте на стеклянный пол и
посмотрите, как “Титаник”, каким его видно сегодня,
проплывает под вашими ногами. Перейдите на
1-й уровень, чтобы исследовать океаны в “Центре
исследования океана” и посмотреть, кто живет в водах
наших местных водоемом. Выход через 1-й уровень.
Артефакты
• Дистанционно управляемый подводный
аппарат;
• Сонар бокового обзора;
• Стандартный водолазный костюм.

Фотосъемка
со вспышкой
запрещена

Видеосъемка
запрещена

Еда и напитки
запрещены

T I TA N I C B E L FA S T. C O M
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• Письмо доктора Симпсона;

WH

E

E

Артефакты
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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”.

