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BAYERN SAGT 30 MILLIONEN EURO

FÜR NÜRNBERGER KULTURHAUPTSTADT-
BEWERBUNG ZU
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AUF DEN SPUREN DES SIMON MARIUS UND (NICHT NUR) DER JUPITER-MONDE IN FRANKEN
Marius-Ausstellung bei der Langen Nacht der Wissenschaften
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