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Del Universo ¿cuánto nos falta por descubrir...?

Telescopio Hale. 1948, Monte 
Palomar.

Telescopio Hooker,1917, Monte 
Wilson. Telescopio  2.12m San Pedro 

Martir.

Telescopio, Yerkes 1897.

TALLER DE MANEJO Y/O CONSTRUCCIÓN DE TELESCOPIOS
Instituto de Ciencias Físicas, UNAM

Av. Universidad s/n Col. Chamilpa, campus UNAM, Morelos.
-Costo del kit: 950 pesos.

Incluye todo el material necesario para ensamblar un
telescopio reflector de 4”.

-Fecha límite de pago: 2 de Septiembre de 2011.
-Información:

Jared Figueroa: 3291743, fm.jared@gmail.com
Guillermo Krötzsch: 3291758 kroet@fis.unam.mx

-Cupo limitado


