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Abb.1: Größenvergleich zwischen Erde und Mars[1]
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Abb.2: Mars-Foto von Mariner 9, Teil von Noctis Labyrinthus [1]
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Abb. 3: Das „Marsgesicht“ der Cydonia-

Region [1]
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Abb 4: Panoramabild des Rovers Sojourner der Sonde Mars Pathfinder.
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Abb. 5: Victoria-Krater, aufgenommen 

vom Mars Reconnaissance Orbiter [1]

Abb. 6: Künstlerische Darstellung des Mars Rover Opportunity [5]
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Abb.7 Wassereis auf dem Mars in einem 

Krater des Martian Nordpols [8]

Abb.8: Phoenix entdeckt mit ihrem Ro-

boterarm Wassereis an der Landestelle 

[1]
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