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ПЛАН
посещения здания
Верховного суда США

Что я могу
сделать?
Прослушать лекцию в зале
судебных заседаний. 
Зайти в зал судебных заседаний, чтобы из этой
получасовой программы узнать о функциях
Верховного суда и истории его здания.
Очереди формируются в Большом зале на
втором этаже перед началом лекций.
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Примечание: расписание лекций в зале судебных
заседаний может меняться, лекции НЕ проводятся
во время заседаний суда.

Присутствовать на
заседании суда 
Сессия Верховного суда проходит с октября
по июнь. Пуск посетителей, которые хотят
присутствовать на заседании Верховного суда,
осуществляется в порядке очереди. Очередь
формируется в переднем холле. С расписанием
заседаний суда можно ознакомиться в
информационном бюро на первом этаже или
на сайте www.supremecourt.gov.

Что я могу
увидеть?

Текущий состав
Верховного суда

Экспонаты и портреты
Экспонаты, отражающие
историю суда, находятся в
помещениях на первом этаже.
Здесь также экспонируются
портреты отдельных судей.

Статуя Джона Маршалла

Эта статуя, находящаяся на
первом этаже, отдает дань памяти
председателю Верховного суда,
который дольше всех занимал
этот пост и прослужил 34 года с
1801 г. до 1835 г.

Председатель
Верховного суда
Робертс

Судья
Томас

Судья
Брайер

Судья
Алито

Судья
Сотомайор

Судья
Каган

Судья
Горсач

Судья
Кавано

Судья
Барретт

Винтовые лестницы

В боковых коридорах на
первом этаже спрятаны две
архитектурные диковинки,
спроектированные архитектором
здания Кэссом Гильбертом.

Зал судебных заседаний

Судьи собираются в зале
судебных заседаний,
расположенном в центре второго
этажа. Здесь проходят прения и
выносятся решения.

Большой зал

Большой зал на втором этаже
представляет собой роскошное и
величественное помещение. По
обе стороны зала находятся бюсты
председателей Верховного суда.
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Время работы

дание Верховного суда открылось в
1935 г. Оно является и произведением
искусства, и офисным зданием. Вблизи
мест, открытых для посещения, находятся
офисы, поэтому просьба соблюдать тишину.
Желаем приятной экскурсии!

Первый этаж

Понедельник–пятница
(кроме федеральных праздников)
9:00–16:30

Туалеты

Второй этаж

Мужские и женские туалеты расположены на
каждом этаже. Фонтанчики с питьевой водой
находятся у туалетов только на первом этаже.

Лифты и лестницы

На каждом этаже можно воспользоваться
двумя лифтами и лестницами.

Мэриленд-авеню

Статуя Джона Маршалла
Информация для посетителей ?

Здесь можно получить дополнительную
информацию о здании Верховного суда и
мероприятиях для посетителей.

МАГАЗИН
СУВЕНИРОВ

Кафетерий
7:30–16:00

BЫХОД

BЫХОД

Магазин сувениров
9:00–16:25

Канцелярия

Здесь можно узнать о решениях суда,
получить выписки по делам, расписание
работы суда и общую информацию.

КАФЕТЕРИЙ

Доступ

?
ВХОД

ВХОД
Передний холл

Пандус для инвалидных колясок находится на
Мэриленд-авеню. По просьбе посетителей
предоставляются аудиосистемы для судебных
заседаний и лекций и инвалидные коляски.
Телефон с текстовым выходом находится в
нише справа от выхода на Мэриленд-авеню.

