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Grupo de Telescopios Isaac Newton
El Grupo de Telescopios Isaac Newton es una institución del ParticlePhysics and Astronomy Research Council (PPARC) del Reino Unido y

el Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Holanda
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Apartado de Correos, 321
38700 Santa Cruz de La Palma

Islas Canarias; SPAIN

Teléfono:  +34 922 425464
Fax: +34 922 425401
Web: http://www.ing.iac.es/
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http://www.ing.iac.es/PR/Press_Releases.html


