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continued on page 2...

MEMBERSHIP FORMMEMBERSHIP FORM
All memberships are tax-deductible

Membership will be in the name(s) of:______________________________________
________________________________________________________________
Contact name: ______________________________________________________
Address___________________________________________________________
Cit/State/Zip:_______________________________________________________
Email:____________________________________Phone:___________________
If you’re already a member, add date your membership expires:_____________________

Join by phone! Have your credit card ready and call 580-772-5871
Or mail form & check to: Stafford Air & Space Museum, 3000 Logan Rd., Weatherford, OK 73096

Choose your membership level: (member details on back)

Basic Membership - Individual - $45
Basic Membership - Family - $65
High-Flight Individual - Mach 1 - $90
High-Flight Family - Mach 1 - $120
High-Flight Family - Mach 2 - $250
High-Flight Family - Mach 3 - $500
High-Flight Family - Mach 4 - $1,000
Corporate Bronze - $500
Corporate Silver - $1,000
Corporate Gold - $2,500
Corporate Platinum - $5,000

SASM Featured 
Artifact:

Jeff Bezos, the F-1 and the 
Stafford Air & Space Museum

THE F-1 
ENGINE 
TURBINE WHEELS

The mighty F-1 remains the 
most powerful American 

liquid-fuel rocket engine 
ever developed and still 

holds the record as the 
largest single-chamber, 

single-nozzle liquid 
fuel engine ever 

flown.

F-1 
ENGINE

FACT

Moving at the rate of 6,000mph, 
the F1 engine produced a massive 

1,746,000 lbs of thrust at burnout.

F-1 
ENGINE

FACT
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High-Flight Mach 1 Individual & Family Packages  
come with the Basics, plus:

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift 
- Smithsonian Membership

High-Flight Family Mach 2 packages come with 
the basics, free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift
- Smithsonian Membership

High-Flight Family Mach 3 packages come with 
the basics, free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift
- Smithsonian Membership
- Invitation-Only Receptions

Bronze Corporate packages come with the basics, free 
family admission,plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 5 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions

Silver Corporate packages come with the basics, free 
family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 10 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions
- 1 Free Rental of Explorers Room

Gold Corporate packages come with the basics, free 
family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 20 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions & Corporate Events
- 3 Free Rental of Explorers Room

Platinum Corporate packages come with the basics, 
free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to the magazine
- Up to 50 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions & Corporate Events
- 6 Free Rental of Explorers Room

Basic Membership: Free Individual Admission - Gift Shop Discounts - Name on the Membership Board - $25 off Explorers Room Rate - Invitation to all member events

THE incredible
power of the
F-1 ENGINE
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