Centro Ciência Viva de Estremoz
О

Что такое Центр живой науки? Это место, где наука и технология разрушают преграды лабораторий и
становятся ближе к посетителям. Здесь гости могут активно участвовать в самой экспозиции: трогать
экспонаты, проводить эксперименты, играть и делать новые открытия на протяжении всего посещения.О
центре живой науки
В Центре живой науки Эштремош вы сможете открыть для себя много удивительного о нашем общем доме,
прекрасной планете Земля, где все природные явления взаимно связаны друг с другом.Немного истории...
Центр живой науки Эштремош занимает большую часть помещения монастыря Малтезаш. Сегодня наукой
занимаются в основном в университетах и исследовательских лабораториях, но в давние времена это было
не так. Центрами науки, а не только религиозного культа, были монастыри. Их с полным правом можно
назвать настоящими храмами знания. Теперь эти старинные здания были отремонтированы и обновлены,
чтобы приспособить их к современным технологиям. Ответы на многие вопросы…
- Система под названием Земля. Что делает ее особенной? Как она появилась? Как развивалась? Что ждет ее
в будущем?
- Переучивание чувств: способны ли наши органы чувств ощутить различные геологические процессы?
- Земля во вселенной: здесь можно как можно ближе познакомиться с нашей планетой. Удивительная
планета, на которой мы живем, откроет для вас свои тайны.
- Внешние источники энергии: солнце служит не только для загара на пляже. Оно может быть источником
наводнений, засухи, ледников, известняковых и глинистых почв… и конечно же, это главный источник
Жизни.
- Внутренние потоки энергии: сердце Земли. Землетрясения, извержения вулканов… просто капризы
природы или сердцебиение организма под названием Земля?
- Путешествие в глубины океана… Какие секреты хранят его воды?
- Мрамор: откуда появился мрамор в Алентежу? Как сформировались эти скалы? Как их можно исследовать и
для чего они предназначены?Эволюция: наша планета постоянно находится в движении. Отражением
эволюции жизни на земле служит молекула ДНК. Выставки, экскурсии на природу, лабораторные
эксперименты и многое другое – CCVEstremoz приглашает вас открыть для себя самые разные формы
изучения живой науки в одном посещении!
Контакты
Espaço Ciência - Convento das Maltezas 7100-513 Estremoz
+351 268 334 285
Телефон:
+351 268 339 048
Факс:
E-mail:

ccvestremoz@uevora.pt

Вебсайт:

http://www.estremoz.cienciaviva.pt
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Расписание
Со вторника по пятницу: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: с 10:00 до 18:00. Закрыт: понедельник и
праздничные дни.

Удобство доступа
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