
Путеводитель «Италия» серии «Вокруг света» 16+ 

Россияне уже активно освоили Италию – идеальную 

страну для познавательного туризма: здесь сосредоточено более 

50% всего мирового культурного наследия. Кроме того, Италия 

– это благоприятный климат, живописные ландшафты и 

великолепные пляжи четырех морей, изысканная кухня и 

превосходные вина. В путеводителе Вы найдете описание 

известных (и не очень) городов и достопримечательностей. 

 

Путеводитель «Германия» серии «Вокруг света» 16+ 

Вы узнаете об огромных туристических возможностях 

Германии: более 10 тысяч фестивалей и народных праздников в 

год, более 220 парков развлечений и семейного отдыха, 4 

тысячи музеев. Яхты, серфинг, велосипеды, горные и беговые 

лыжи, прыжки с парашютом – вот неполный перечень 

возможностей активного отдыха в Германии. 

 

Путеводитель «Испания» серии «Вокруг света» 16+ 

Не найти ничего лучше Испании для тех, кто хочет 

совместить пляжи и экскурсии, потому что здесь лучшие в 

Европе курорты. Путеводитель составлен так, что читатели 

могут самостоятельно спланировать наиболее интересные для 

себя маршруты – вы найдете здесь описания городов, 

информацию о транспорте, время работы основных 

достопримечательностей. 

 

Путеводитель «Чешская Республика» серии «Вокруг света» 

16+ 

«Страна тысячи замков» издавна притягивала к себе 

россиян. Эта небольшая страна в самом центре Европы 

поражает туристов роскошными императорскими замками-

крепостями, элегантными дворцами графов и баронов, 

окруженными парками. Почти все они открыты для посещения. 

Одно из сокровищ страны – чистые леса, озера, горы и 

реки. Поэтому турист с рюкзаком или велосипедом останется 

доволен своим путешествием не меньше, чем ценитель 

архитектуры – Прагой и замками. 

 

Путеводитель «Франция» серии «Путеводители с Дмитрием 

Крыловым» 16+ 

Путеводители этой серии написаны их создателем 

Дмитрием Крыловым в соавторстве с нашими бывшими 

соотечественниками, которые долгое время живут «в стране», 

что делает эти книги максимально насыщенными полезной и 



интересной информацией для путешественников. Книги этой серии снабжены 

очень качественными фотоиллюстрациями. О каком бы месте ни шла речь – 

всегда есть информация о том, как до него добраться самостоятельно. Ко всем 

маршрутам есть карты. 

Этот путеводитель – на самом деле очень толстая книга – написан с такой 

теплотой и любовью, что с первой же страницы влюбляешься в эту страну, и 

сразу появляется сильное желание туда поехать. 

 

«Как читать и понимать лучшие города мира» 

(составитель Мария Булгакова) 16+ 

В этом прекрасно иллюстрированном справочнике вы 

найдете описание достопримечательностей и загадочных 

мест самых посещаемых городов мира. Вы узнаете о 

великих архитектурных шедеврах времен Римской 

империи, прогуляетесь по средневековым замкам Европы и 

познакомитесь с загадочными строениями древних племен 

Северной Америки.  

 

Сон Светлана «Корея. Все тонкости» 16+ 

Если вы хотите больше узнать о Южной Корее, то эта 

книга для вас. Ее автор Светлана Сон рассказывает о том, как 

она переехала и начала новую жизнь в стране с совершенно 

другими традициями и правилами. Откройте книгу, и вы 

узнаете о культуре этой страны, о стоимости жизни, о 

медицине, обучении и многом другом. 

 

 

Алиева Мария «Египет. Все тонкости» 16+ 

Автор книги Алиева Мария живет в стране пирамид уже 

десять лет. Она вышла замуж за египтянина и теперь без 

прикрас и с юмором рассказывает об особенностях этой 

страны, делится добрыми историями о местных жителях, об их 

укладе от курортных городов до египетской глубинки. 

 

Путеводитель «Япония» 16+ 

Путеводители всемирно известной компании Berlitz 

ценятся за качество, точность и простоту. Насыщенные 

информацией, снабженные цветовым кодом для быстрого 

поиска, они дают всестороннее описание истории, культуры 

и традиций разных стран. Читая эту книгу, вы можете 

совершить интересное путешествие по Японии, не выходя из 

дома. 

 

 



Путеводитель «Грузия» серии «Путеводители для 

романтиков» 16+ 

Путеводитель по Грузии расскажет о лучших местах этой 

страны. С ним вы отправитесь по маршрутам, полным 

открытий, в самые романтические рестораны, уютные отели – 

туда, где как можно меньше туристических толп и больше 

счастья. 

Авторский стиль, оригинальные истории, уникальный 

контент, яркие иллюстрации, вложенная карта города и 

подробные карты прогулок – все это под обложкой книг серии 

«Путеводители для романтиков». 

 

Путеводитель «Золотое кольцо» серии «ORANGEВЫЙ 

ГИД» 16+ 

«Золотое кольцо России», пожалуй, самый популярный 

туристический маршрут в нашей стране. Это название стало 

брендом нашей страны. На маршруте расположены более семи 

памятников, входящих в список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. С этим ORANGEВЫМ ГИДОМ вы никогда 

не заблудитесь, потому что все маршруты прогулок проверены 

автором на себе.  

На своем пути вы повстречаете древние соборы, 

памятники великих исторических событий. Советы автора позволят вам узнать, 

когда в этих великих городах проходят народные гуляния и фестивали, какие 

места следует обязательно посетить, а какие достаточно рассмотреть со 

стороны. 

 

 

 

 


