Интернациональный музей шпионажа
представляет самую большую в мире коллекцию
международных шпионских экспонатов,
выставленных на всеобщее обозрение. Эти
предметы освещают работу как отдельных
тайных агентов, так и централизованных
шпионских операций, а также показывают
стратегии и техники людей, которые
осуществляли самые секретные шпионские
миссии в мировой истории.

Правила посещения
Посещение музея представляет собой
самостоятельный обзор без сопровождения
экскурсовода. Рекомендуемое время посещения
– примерно два часа. При посещении выставки
запрещено пользоваться фотовспышкой, а также
приносить с собой еду и напитки. В музее
имеется гардероб для одежды, детских колясок
и камеры хранения для персональных
предметов. Для удобства малышей
предусмотрены специальные рюкзаки, которые
можно арендовать в гардеробе музея. Дети всех
возрастов должны сопровождаться взрослыми.

Доступ
3дание доступно для посетителей с
ограниченными возможностями.
Дополнительная информация представлена в
справочной службе музея.

Международный Музей Шпионажа 501(c)(3)
(статус некоммерческих организаций), является
частной, некоммерческой организацией и
функционирует совершенно независимо от
денег налогоплательщиков и государственного
финансирования.
Ваш визит окажет поддержку в
исследовательской работе музея, в проведении
выставок и образовательных программ.

SPYMUSEUM.ORG

Информация о Музее Шпионажа

700 L'Enfant Plaza, SW ¥ Washington, DC 20024
202.393.7798 or 1.866.SPYMUSEUM

MISSION BRIEFING - Выполнение миссии
Получение нового имени и подготовка к
тестированию Вашего шпионского мастерства,
которое будет проверяться повсюду в музее во
время Вашей секретной миссии.

STEALING SECRETS – Украденные секреты
Исследуйте искусство и науку шпионажа – от cбора
разведывательной информации до развития
изобразительных и сигнальных способов передачи
информации.

MAKING SENSE OF SECRETS – Смысл секретов
Как анализировать и оценивать смысл собранных
разведданных? Думайте как аналитик, путем
исследования историй о проблемах разведки и
через серии интеллектуальных игр.

COVERT ACTION – Тайные операции
Правительства посылают агентов на задания в
другие страны чтобы тайно влиять на события в
этих странах в свою пользу. Узнайте об этих
людях, о планировании операций, о
применяемых ими инструментах и о результатах
разных типов секретных операций.

SPYING THAT SHAPED HISTORY – Шпионаж в формировании истории
..

Исследуйте рассказы, которые иллюстрируют влияние разведки на историю, включая успехи и провалы, использование
новых технологий и противоречия в балансе секретности и открытости.

AN UNCERTAIN WORLD - Нестабильный мир
Тайные агенты помогают защитить свои страны от угроз – настоящих, предполагаемых, придуманных. Выясните,
как страны прилагают усилия чтобы найти тех, кто создает угрозу и как это можно остановить.

DEBRIEFING CENTER - Центр подведения итогов
Получите отчет о Вашей деятельности «задание под прикрытием», где суммируются Ваши лучшие шпионские
качества.

– «Задание под прикрытием»
Тайно пойдите и проверьте Ваши шпионские способности в задании прохождения Музейных
экспозиций. Такой опыт использования радиочастотного обнаружения отслеживает Вашу
активность и обеспечивает результативность к моменту завершения деятельности. Так же
будет предоставлен доступ к интернет-сайту, где Вы можете «встретиться» с такими же, как Вы
агентами, увидеть их фото и отчет о деятельности.
Пункт «Задание под прикрытием» включен в стоимость посещения музея.

