Увидет ь вооруженным глазом
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Как сообщает порт ал www.mos.ru 6 мая в 19:00 на панорамной крыше гипермолла
«Горбушкин двор» сост оит ся бесплат ный сеанс аст рономических наблюдений в т елескопы.
Если вы любите смотреть ночами в звездное небо невооруженным глазом, то можно себе
представить, как вам понравится наблюдать движение небесных тел посредством телескопа!
«Горбушкин двор» приглашает маленьких и взрослых звездочетов на этот увлекательный сеанс
астрономических наблюдений. Как настоящие звездочеты, вы сможете увидеть планеты Солнечной
системы, и, кто знает, возможно, вы что-то еще сможете увидеть там, высоко в небе, если только не
помешает сама природа. К сожалению, в случае пасмурной и дождливой погоды наблюдения
придется отменить. Но расстраиваться не стоит, «Горбушка» вновь соберет всех любителей
астрономии, когда погода наладится. Что же интересного планируется на этот раз?
Телескопы будут достаточно мощными для того, чтобы наблюдатели смогли полюбоваться
поражающей воображение землян поверхностью нашего могучего светила Солнца (сделать это без
вреда для глаз вам поможет специальный фильтр), рассмотреть загадочные кратеры Луны, а также
увидеть таинственный Юпитер и крупные спутники. Более того, у всех участников мероприятия будет
возможность задать специалистам интересующие вопросы, касающиеся астрономии и всего, что
удастся увидеть, а также сделать уникальные снимки через телескоп на свое устройство – телефон
либо фотоаппарат. Кстати, те, кто всерьез интересуется астрономией и аппаратурой для
наблюдений, смогут получить консультацию по выбору телескопа и сразу протестировать его.
Главное, о чем стоит знать, собираясь на крышу «Горбушки»: дети младше 14 лет должны приходить
только в сопровождении взрослых, одежда и обувь должны соответствовать погоде, с собой лучше
иметь питье. Не рекомендуется бегать по крыше, подходить близко к ее краю, толкаться. Что
касается правил обращения с телескопами, всем гостям их непременно разъяснят. Если вы готовы
интересно и с пользой провести время, добро пожаловать на крышу!
Вход свободный.
Телефон для справок: +7 (495) 741-93-39.
Адрес: Багратионовский пр-д, д. 7, стр. 3(наблюдательная площадка расположена на 8-муровне
паркинга № 2).
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