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ПРИВАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МАЕ 2023 г. 
 

Наша команда подготовила для вас индивидуальные мероприятия наивысшего уровня, 

чтобы вы смогли приобрести уникальный опыт небес. Специализированные ученые 

совершат с вами, вашими друзьями и семьей увлекательную космическую прогулку. 
 

Наша Обсерватория с помощью больших профессиональных телескопов раскроет перед 

вами большую Вселенную. 
 

Загадки Марса Венера – Киприда 

  
Предлагаемая программа 

Время Описание 

20:00 Становление и развитие Кипра. Геологическая выставка под открытым небом. 

20:10 Приветствие Афродиты с Острова Любви (наблюдения Венеры). 

20:20 Выставка геологии и окаменелостей Кипра и динозавров мира. 

20:45 Программа Планетария на ВАШ ВЫБОР  

 «Загадки Марса» или «Венера – Киприда». 
21:20 Перерыв, ответы на вопросы и короткое посещение выставки Космоса и астрономических 

монет и сувенирного отдела. 

21:30 Прогулка по небу с лазерной указкой (бонус). 

21:40 Наблюдения Марса, Юпитера и объектов дальнего космоса (при ясной погоде). 

«Загадки Марса» 
Эта программа - увлекательное путешествие к 

Марсу. Эта планета издревле привлекала к себе 
внимание и задавала загадки одну за другой. 

Разрешение этих загадок двигало прогресс 
человечества, как науки так и культуры. 

Программа на русском языке «Загадки Марса» 
знакомит нас с тем вызовом, который Марс 

ставит перед людьми, и освещает, насколько 
значительны успехи последних лет в его 

освоении. 

«Венера – Киприда» 
Весь май по вечерам подолгу блистает после 

захода Солнца белоснежная Венера. И 
Обсерватория с большим удовольствием 
предлагает всем участникам программы 
провести наблюдения этой планеты. Она 

кровными узами связана с нашим прекрасным 
Островом любви. Именно на нашем острове, 

согласно древнегреческой традиции, впервые 
ступила на землю богиня Афродита, по имени 

которой уже в древнеримском произношении и 
названа самая яркая планета земного 

небосвода. Эта программа – о необычной связи 
Венеры-Киприды и небесных реалий. 

 

В мае 2023 г. из нашей обсерватории представится возможность наблюдать Венеру и 

Марс на западе, Льва над головой, красивую Деву на юго-востоке и другие сокровища 

ночного неба.  

Присоединяйтесь к нашей космической прогулке… 


