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Vista aérea del Observatorio de La Silla, Chile. 
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Panorámica del Very Large Telescope en el Observatorio de Paranal, 
Chile. 
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Antenas de ALMA bajo la Vía Láctea.
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E-ELT, el ojo más grande del mundo para mirar el cielo.
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Si el lector está interesado en obtener más 
información de este aniversario, recomenda-
mos ampliamente leer el siguiente artículo y las 
referencias que hay en él: 
“ESO Celebrates 50 Years of Reaching New 
Heights in Astronomy” (http://www.eso.org/pu-
blic/news/eso1202/ )
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¡Feliz Cumpleaños Observatorio 
Europeo Austral!
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Este próximo domingo 20 de Mayo, si el cielo esta claro, se podrá 
observar el inicio de este fenómeno astronómico, entre las 7:30 PM y 
la puesta del Sol (8:07 PM). El eclipse será “anular” porque la Luna no 
cubrirá por completo al Sol y, en el máximo del eclipse, que sucederá a 
las 8:37 PM (cuando en Morelos ya se haya puesto el Sol) el astro rey se 

vería en forma de anillo.

La trayectoria del eclipse puede consultarse en:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2012-Fig01.pdf

Eclipse anular de Sol el domingo 20 de Mayo


