
The Nation’s First

Museum, Attraction and

 Memorial Honoring All Police

In Federal, State, County

and Local Departments
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Regular Admission for Up To 6 Persons
 Coupon Valid Through 12/31/04 • Not valid with other discounts
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Located in Titusville, just west of the
gates to Kennedy Space Center

• Remembering Those We Love
• Serving Those in Need

• Educating Those Who Need To Know
• OPEN DAILY  • Free Parking
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6350 Horizon Drive •  Titusville, FL 32780

321-264-0911 • www.aphf.org • policeinfo@aphf.org

FROM US HWY 1: Exit east onto SR405 and
continue for 1/4 mile. FROM HWY 405: Travel

east approximately 1/4 mile past U.S. Hwy 1.
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