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Tome precauciones al observar el 
fenómeno astronómico

El tránsito de Venus visto desde dos lugares de la Tierra.

Detalles del tránsito de Venus en el disco solar. Los datos corresponden al horario de 
verano, AGREGAR UNA HORA para la situación en el centro de la república, incluído 
Morelos.

Mapa de los lugares en donde será visible el tránsito de Venus del 5/6 de junio de 2012.


