ДЕТСКИЙ САД
Сезонный детский сад
под открытым небом,
в котором проводится
высаживание, исследование
и неформальное изучение
растений.

ВИД НА ЮГ
Сезонный дворик с местными
растениями с юго-востока и
юго-запада Северной Америки.

ЛЕЧЕБНЫЕ
РАСТЕНИЯ
Коллекция лечебных
растений со всего мира.

ПУСТЫНИ МИРА
Коллекция суккулентов,
кактусов и прочих
растений, приспособленных
к засушливым условиям.

Catharanthus roseus
Запасной выход

Opuntia engelmannii

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД США
ГАВАЙИ
Гавайская коллекция аборигенных
растений, приспособившихся к
жизни на отдалённых островах
вулканического происхождения.

Сад первобытных
растений

Джунгли

Восточная галерея

Адаптация растений

Запасной выход

АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ
В коллекции отражены наиболее
поразительные виды адаптации
растительного мира.

Вид на юг

Stanhopea oculata

С

ОРХИДЕИ
Постоянно изменяющаяся и постоянно
цветущая коллекция орхидей,
представляющая наше собрание
из более чем 5000 экземпляров.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Меняющаяся сезонная демонстрация
открытий, сделанных ботаниками
в естественных и в лабораторных
условиях.

Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды

Садовый двор

Аудитория

Запасной выход

Nepenthes ventricosa

Орхидеи

Западная галерея

САД ПЕРВОБЫТНЫХ
РАСТЕНИЙ
В ландшафте юрского периода
реконструированы группы
нецветущих растений, живущих
более 150 миллионов лет.

ЖИВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Сердцем НБС являются его коллекции растений. В саду содержится
более 12000 поступлений, насчитывающих приблизительно 65000
растений, которые экспонируются, изучаются, сохраняются и становятся
предметом обмена с другими учреждениями. Достойны упоминания
коллекции хозяйственно ценных и лечебных растений, орхидей, хищных
растений, кактусов и суккулентов, а также местной среднеатлантической
флоры. Здесь по-прежнему можно увидеть ряд образцов, собранных во
время проведения Исследовательской экспедиции ВМФ США.

Небесная дорожка

Детский сад

ИСТОРИЯ
Более 200 лет тому назад у Джорджа Вашингтона возник перспективный
образ новой столицы страны со своим собственным ботаническим
садом. Такой сад продемонстрировал бы важность озеленения для
молодого государства, содействуя популяризации этой идеи. НБС был
основан Конгрессом в 1820 г., и его значительно обогатила коллекция,
собранная в ходе Исследовательской экспедиции ВМФ США (1838-1842
гг.). Начиная с 1934 г. работой сада управляет аппарат архитектора
Капитолия.

Лечебные растения

Пустыни мира

Гавайи

Исследование растений

Национальный ботанический сад США (НБС) – один из старейших
ботанических садов Северной Америки. Он предоставляет посетителям
информацию, касающуюся важности, ценности и разнообразия
растений, а также их эстетической, культурной, экономической,
медицинской и экологической значимости. Принимая более полутора
миллионов посетителей ежегодно, НБС стремится демонстрировать и
продвигать экологически рациональные методики. Наш сад – это музей
живых растений, официально признанный Американским союзом
музеев.

Вход/выход
Туалеты

Фонтанчик для питья

ВОСТОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Регулярно обновляемые
обучающие экспонаты, стиму
лирующие осведомлённость
посетителей о растениях, под
держивающих жизнь на Земле.

Информация

Лифт

Пандус для инвалидных колясок

САДОВЫЙ ДВОР
Коллекция экономически
важных растений, дающих нам
ткани, еду, напитки, косметику,
древесину, специи и другое.

Theobroma cacao

Автоматический наружный дефибриллятор (АНД)

ДЖУНГЛИ
Полный эффект присутствия
во влажном тропическом
лесу, включая прогулку по
«небесной дорожке» над
деревьями.

Wollemia nobilis
РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДЫ
Обучающая, регулярно обновляемая
выставка методов ухода за редкими,
находящимися под угрозой исчезновения
или подверженными другим угрозам
видами растений и естественной среды.
ЗАПАДНАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Растения в культуре человека» выставка, интерактивные
экспонаты которой демонстри
руют, каким образом
растения обогащают нашу жизнь.

ОРАНЖЕРЕЯ

Общественный транспорт: метро (голубая или оранжевая линия) до
станции Federal Center SW. Автобус № 32, 34 и 36, остановка за оранжереей
на Индепенденс авеню.
Специальные услуги для инвалидов: Кресла-каталки можно
заказать заранее. Экскурсионное обслуживание предоставляется по
предварительному запросу. Дополнительную информацию можно получить
по телефону (202) 225-8333.

Выставки и просветительная работа: в саду организуются выставки и
программы для посетителей любого возраста, посвящённые роли растений
в поддержании разнообразия экосистем Земли и обогащении жизни
людей. Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.usbg.gov.
Экскурсии: информацию можно получить в справочном столе для
посетителей. Для заказа групповой экскурсии просим звонить по
телефону (202) 226-2055 по меньшей мере за четыре недели.

В оранжерее Вы обнаружите богатое сочетание видов, запахов и текстур.
В ней акцентируется своеобразие растительного мира от джунглей до
пустынь, что включает первобытную флору.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Горячая линия по вопросам растений: Задайте Ваш вопрос о растениях,
позвонив по телефону (202) 226-4785 или написав по адресу usbg@aoc.gov.
Фотографирование: Фотографирование для личных целей разрешено.
Коммерческое использование фотографий запрещается. Для использования
подставок, треног или материалов и веществ, содержащих растворитель,
требуется разрешение с разрешающим документом. Информацию можно
получить в справочном столе для посетителей или позвонив по телефону
(202) 225-8333.
Сад не сдаётся внаём для проведения закрытых мероприятий.

Вход/выход

С

Оранжерея

Rosa palustris
Национальный ботанический сад

Адрес: 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001

Остановка автобуса

Контактная информация: (202) 225-8333, usbg@aoc.gov

Остановка автобуса

Амфитеатр

Парк Бартольди

В Национальном ботаническом саду Вы увидите большой сад местной
среднеатлантической флоры, экологически чистый розовый сад, пруд
первых леди, амфитеатр и сад бабочек.

ПАРК БАРТОЛЬДИ

Сад бабочек

С
Пруд первых леди
КАПИТОЛИЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭСПЛАНАДА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД США
ОСТАНОВКА АВТОБУСА
ОСТАНОВКА АВТОБУСА

СТАНЦИЯ МЕТРО
FEDERAL CENTER SW

Терраса с лужайкой

Дождевой сад

Региональный сад

Террасный сад

Розовый сад

Фонтан Бартольди

В парке Бартольди богато представлены тематические сегменты,
окружающие фонтан Бартольди. На этих сегментах Вы увидите
интересные растения и композиции цветников в масштабе, пригодном
для озеленения приусадебных участков.

БРОШЮРА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА США

Часы работы: сад открыт ежедневно и круглогодично с 10 до 17 часов.

