
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venerdì 27 settembre il Gruppo Astrofili Monti Lepini, in collaborazione con l’Associazione 

Frascati Scienza, aderisce alla 14 edizione della Notte Europea dei 
Ricercatori, promossa anche dalla Commissione Europea 

L’evento continua anche Sabato 28 settembre. 
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Sabato 28 settembre 
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Per i dettagli dei programmi: www.osservatoriogorga.org 
Per Informazioni: Tel.  377-1072855 – info@osservatoriogorga.org 

 
www.osservatoriogorga.org 

OsservatorioAstronomicoGorga @Astro_Gorga osservatoriogorga 
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Delegazione Unione Astrofili Italiani


