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«Родина» – ежемесячный исторический иллюстрированный журнал, сочетающий 
профессиональную научную аналитику с публицистикой. Об исторических событиях 
издание рассказывает через судьбы людей – знаменитых и неизвестных широкому кругу 
читателей – на крутых переломах эпохи. Партнерство журнала с главными российскими 
архивами дает редакции право первой публикации уникальных архивных документов.

Уважаемые покупатели!
В торговых секциях ФГУП «Книжная экспедиция» 

открыты пункты выдачи интернет-заказов. 

Теперь Вы можете заказать товары 

на сайте www.kremlin-symbol.ru 
и забрать их в пунктах выдачи заказов. 

Приятных покупок!

Заказать товар, представленный в каталоге, а также
получить информацию о наличии выбранного товара
можно в центральном салоне
по адресу Варварка 9, подъезд 15,тел. 8 (495) 606-52-94, по 
электронной почте: info@kremlin-symbol.ru, 
по факсу 8 (495) 606-29-13, на сайте www.kremlin-symbol.ru, 
а также в торговых секциях, расположенных в зданиях 
высших федеральных органов государственной власти:

Администрация Президента 
Российской Федерации

Старая площадь
подъезд 1, тел. 8 (495) 606-52-29
подъезд 6, тел. 8 (495) 606-45-27

подъезд 20, тел. 8 (495) 606-27-98
Старая площадь, дом 6

подъезд 3-б, тел. 8 (495) 910-12-70

Дом Правительства Российской Федерации
Краснопресненская наб., дом 2,

подъезд 20, тел. 8 (495) 605-83-71
подъезд 8, тел. 8 (495) 605-95-71

Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Б. Дмитровка, дом 26, тел. 8 (495) 692-03-25

Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации

Охотный ряд, дом 1 тел. 8 (495) 692-19-84

Счетная палата Российской Федерации
Зубовская ул., дом 2 тел. 8 (495) 986-02-39

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
Смоленская-Сенная пл., дом 32/34 тел. 8 (499) 244-43-70

Центральный банк Российской Федерации
Неглинная ул., дом 12, корпус А, тел. 8 (495) 771-45-10

Министерство обороны Российской Федерации
ул. Знаменка, дом 14, тел. 8(495) 606-52-94

Фрунзенская набережная, дом 22, корп. 10, 5 этаж
тел. 8(495) 606-52-94

В апрельском номере «Родины» главной темой будет по-
лет первого космонавта Юрия Гагарина в космос. Читателю 
предлагаются отрывки из дневников наших соотечественни-
ков о том, как они прожили день 12 апреля 1961 года; рассказ 
о различных нештатных ситуациях во время первого полета; 
материал о питании космонавтов на борту с рецептами блюд; 
заметка о том, как и чем наградили Юрия Гагарина и его 
родственников после триумфального полета…
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6. Икона Божией Матери 
«Семистрельная»

140 000,00 
Материалы: ювелирная эмаль, серебро 925, 

лазурит, никель, латунь, золото, коралл.
Автор: Елена Емельянова – лауреат Госпремии УР.

Икона, выполнена в технике финифти 
на серебряной пластине. Оклад в византийском 

стиле авторской работы разработан 
и выполнен в единственном экземпляре.

8. Набор Крестильный
«Матрона Московская»,
голубой

6 500,00 
Материал: серебро 925°,
позолота, эмаль.
2 предмета: 
ложка – 135 мм, 28 гр.
иконка – 75 * 100 мм
Размер футляра:
240 * 140 * 40 мм

9. Набор Крестильный
«Матрона Московская»,
розовый

4 200,00 
Материал: серебро 925°,
позолота, эмаль.
2 предмета: 
ложка – 135 мм, 28 гр.
иконка – 75 * 100 мм
Размер футляра:
240 * 140 * 40 мм

10. Крестильный набор
ложечка и крестик, 
в ассортименте

3 000,00 
Материал: 
серебро 925°,
эмаль.

11. Крестильный 
набор «Ангелочек»

5 100,00 
Материал: серебро 925°, эмаль.

7. Скульптура «Георгий Победоносец» 
цветная, в футляре         80 000,00

Материал: фарфор.
Размер: 350 * 265 * 205 мм.

Автор

на с

7. Скульптура «Георгий Победоносец» 
цветная, в футляре 80 000,00

Материал: фарфор.
Размер: 350 * 265 * 205 мм.

1. Набор медалей «Пречистому образу Твоему поклоняемся»            124 000,00

Размеры: центральная медаль – 50 мм; остальные – 39 мм
Материал: серебро 925°.

Набор из 9 медалей с наиболее почитаемыми 
образами Пресвятой Богородицы: Владимирская, 
Семистрельная, Всецарица, Знамение,Тихвинская, 
Казанская, Державная, Умиление, Иверская

4. Набор 
медалей 

«Николай 
Чудотворец »
124 000,00

Размеры: 
центральная 
медаль – 50 мм; 
остальные – 39 мм

Материал: 
серебро 925°.

Набор 
из 9 медалей 
с деяниями 
Николая 
Чудотворца.

2. Набор «Иконы богородицы»   45 000,00

Диаметр: 50 мм. Материал: серебро 925°.

Образы Пресвятой Богородицы: Иверская, 
Казанская, Семистрельная

3. Медаль 
с образом 

богородицы 
«Всецарица»

14 600,00

Диаметр: 50 мм; 
Материал: 

серебро 925°.

абор 
алей 
олай 
ец »

0,00

м

Ч

Размер
центра5. Набор медалей 

«Сергий Радонежский»
124 000,00
Размеры: 
центральная медаль – 50 мм; 
остальные – 39 мм

Материал: серебро 925°.

Набор из 9 медалей 
с деяниями Предподобного 
Сергия Радонежского.

ный набор
естик, 
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21. Складень 
в коже 
(Дорожная 
икона)

11 400,00

22. Складень 
в коже 
(Дорожная 
икона)

11 400,00

23. Яйцо на подставке, 
в ассортименте

350,00
Высота: 140 мм
Материалы: дерево, роспись, лак.

24. Яйцо фарфоровое 
на подставке

1140,00
Высота: 120 мм
Материалы: фарфор, роспись.

12. Икона малая «Спас»
510,00
Размер: 60 * 50 мм
Материалы: селенит

13. Икона малая 
«Богородица»
510,00
Размер: 60 * 50 мм
Материалы: селенит 

12 И о а а а С ас
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22. С
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лак. Материалы: фарфор, роспись.Материалы: дерево, роспись, ллак. М

14. Икона малая 
«Николай Чудотворец»
510,00
Размер: 60 * 50 мм
Материалы: селенит 

15. Подсвечник «Архангел»
1 280,00
Размер: 95 * 90 мм
Материалы: селенит 

16. Подсвечник Храм
1 720,00
Размер: 150 *95 мм
Материалы: селенит 

17.  Яйцо с Архангелом
1 570,00
Размер: 160 * 50 мм
Материалы: селенит

18. Подсвечник Яйцо большое 
с росписью (цветы)
1 350,00
Размер: 125 * 50 мм
Материалы: селенит ь

19. Яйцо малое 
на подставке
610,00
Размер: 70 * 30 мм
Материалы: селенит 

20. Яйцо с крестом
с росписью (церковь)
1 350,00
Размер: 125 * 50 мм
Материалы: селенит

25. Яйцо фарфоровое на подставке, 
в ассортименте

650,00
Высота: 140 мм
Материалы: фарфор, роспись.

26. Яйцо пасхальное «Воскресение Христово»

200 000,00
Размеры: диаметр – 59 мм, высота – 130 мм.
Материалы: серебро, горячая эмаль, миниатюрная живопись 
по эмали. 130 * 64 мм, пластинка диаметр 39,4 мм.

Изготавливается под заказ.

27. Яйцо пасхальное

13 500,00
Размеры: диаметр – 43 мм, высота – 97 мм.
Материалы: медь, серебрение, миниатюрная 
живопись по эмали. 

28. Шкатулка «Яйцо пасхальное»

15 000,00
Размеры: 55 * 70* 25 мм.
Материалы: медь, серебрение, миниатюрная 
живопись по эмали. 



8 103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru 103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru 9

ДЕНЬ ПОБЕДЫ АПРЕЛЬ • МАЙ • 2021 2021 • АПРЕЛЬ • МАЙ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

29. Гравюра 
«День Победы»
6 000,00
Размер багета: 

340 * 300 мм

Материалы: латунь, медь, 

багет, ткань, лак

Художник 

В.И. Матора

30. Гравюра 
«День Победы»
6 000,00
Размер багета: 

340 * 300 мм

Патинированная 
медная пластина, 
эмаль, чернь. 
Ручная роспись 
холодными 
цветными эмалями. 

31. Гравюра 
«Комбат»
6 500,00
Размер багета: 

340 * 300 мм

Патинированная 
медная пластина, 
эмаль, чернь. 
Ручная роспись 
холодными 
цветными эмалями. 

32. Стелла 
«Русский дух непобедим»

2 500,00
Материал: обсидиан

34. Открытка «С днем Победы!»       30,00

33. Ручка «Патрон» с символикой, 
в ассортимете

3 500,00

Ассортимент: ФСБ РФ, ФСО РФ, МО РФ.

35. Пилотка армейская         220,00
Материал: хлопок

36. Тарелка декоративная    1 380,00
«Маршал Жуков» 
Материал: фарфор, роспись

37. Стакан

195,00
Материал: стекло

38. Кружка

1 700,00
Материал: керамика

39. Штоф «9 мая»

1 980,00

Материал: керамика. Объем: 750 мл

40. Набор для водки «Маршал Жуков»       2 600,00

Материал: керамика. Объем: 750 мл

Набор упакован в подарочную декоративную коробку-книгу.

р,

39 Ш ф 9

Материал: фарфор ф рф

38 К

3
М

ко дню Победы
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41.  Панно «Кремль»             30 000,00
Материал: эмалевая вставка, паспарту, багет, слип. 
Размер 210 * 160 мм.

42.  Панно «Кремль»                   30 000,00
Материал: эмалевая вставка, паспарту, багет, слип. 
Размер 210 * 160 мм.

43. Панно «Кремль»

17000,00

Материал: эмалевая 
вставка, багет, слип. 
Размер 150 * 100 мм.

44.  Ежедневник 
«Герб РФ»

4 200,00

Материал: 
эмалевая вставка, 

кожа, бумага. 

45.  Подстаканник «Волна»       11 900,00
Вставка – финифть. Оправа –  ювелирный сплав. 
Размер: d –70 мм, h – 68 мм.

46.  Подстаканник «Модерн»       11 900,00
Вставка – финифть. Оправа –  ювелирный сплав. 
Размер: d –70 мм, h – 68 мм.

к
»

0

: 
, 
. 

47. Кортик «Морской»

35 000,00

Материал: латунь, сталь, кожа, никель, золото.

Отделка выполнена в технике Златоустовской гравюры на металле, рисовка и гравировка выпол-

нена вручную, украшена резьбой и позолоченными вставками. Данное изделие укомплектовано 

деревянной подарочной коробкой.

48. Набор «Богатырский»    

50 000,00

Материал: латунь, золото (999), натуральное дерево.

Подарочный набор стопок с русском стиле украшен 

к технике златоустовской гравюры на металле. 

В удобной деревянной подставке шесть стопок 

с изображениями русских богатырей.

49. Орешница

55 000,00
Материал: бук, золото, латунь, фианит

Оригинальная менажница для орехов и сладостей 
создана по мотивам сказок А.С.Пушкина. 
Белочка, венчающая ручку, изготовлена в технике 
художественного литья, орнаменты на вазочках 
и ручке в технике Златоустовской гравюры 
нарисованы и гравированы вручную.
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50 96 000,00
Библия. В 3-х тт. Иллюстрации Гюстава Доре.

М.: ООО «Издательство Золотая нить»

Библия – это божественное творение, которое в самом себе 
содержит доказательства своего Божественного происхо-
ждения. Французский художник Гюстав Доре (1832–1883) 
на протяжении своей жизни создал сотни изысканных ил-
люстраций к сюжетам библейских рассказов. Иллюстрации 
выдающегося мастера использовались в различных изда-
ниях Библии на разных языках в Европе ХІХ в., а позже 
в странах Северной и Южной Америки. 

Формат: 245 * 340 мм. Тонированная бумага с желтым оттенком, кожаный переплет, 
ручная работа, золотое и блинтовое тиснение, ошкуренный и окрашенный торшони-
рованный обрез. Ручная обработка бинтов корешка. Футляр выполнен вручную, из 
кожи. Форма футляра повторяет форму книг, скошенный. Тираж: 100 экземпляров.

51 9 500,00 

Святые покровители Земли Русской 
в миниатюрах Палеха

М.: РИЦ «Классика». – 376 с.: ил.

Альбом «Святые покровители Земли Русской» посвящен 
жизни и духовным подвигам наиболее почитаемых Русской 
Православной Церковью святых – от Андрея Первозван-
ного (I век) до святителя Тихона, Патриарха Московского 
и всея России, и блаженной Матроны Московской (XX век). 
Житийные сказания о святых покровителях раскрывают 
самые яркие, героические и трагические страницы истории 
Православия и России, глубинный смысл важнейших собы-
тий и деяний великих ревнителей веры. В основу описаний 
положены канонические жития, свидетельства, сохранен-
ные в летописных сводах и легендах.

Формат: 222 * 302 * 35 мм. Кожаный переплет, тиснение фольгой, бумага мелованная, 
золотой срез. 

52 7 500,00
Цветник духовный

М.: Издательство ПМ «Сафьян». – 416 с.: ил.

Книга представляет собой собрание высказываний о вере 
и христианской жизни святых отцов и учителей Церкви, по-
движников веры и благочестия. В краткой форме, в виде 
небольших изречений, в ней представлен духовный опыт 
святых подвижников от первых веков христианства до на-
шего времени. Слова праведников как добрый совет, как 
помощь и утешение, как благодатный родник, утоляющий 
жажду, ибо слова эти от Единого Бога...

Формат: 202 * 140 * 28 мм. Подарочное издание. Кожаный переплет ручной ра-
боты. Золотое, блинтовое (бесцветное) и серебро – тиснение. Бинты на корешке. 
Форзац выполнен из дизайнерской бумаги.

53 10 500,00
Святое Евангелие. Репринтное издание
Самара: ООО КД «Арт Презент». – 284 с.: ил.

Редкое подарочное репринтное издание «Святое Еванге-
лие Господа нашего Иисуса Христа от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна». Книга, напечатанная на славянском и 
русском языках в Синодальной типографии Санкт-Петер-
бурга в 1903 году. Это жизнеописание Спасителя Иисуса 
Христа, в нем рассказывается о Божественной природе 
Спасителя, о его рождении, удивительной жизни, казни 
и смерти, о Воскресении Христовом и о чудесах, совер-
шенных Христом при жизни и после его Воскресения.
Три текста Евангелия от Матфея, Марка и Луки являются 
параллельными. А вот Евангелие от Иоанна Богослова 
уже существенно отличается от них и представляет собой 
дополнение к уже написанным апостольским текстам.
Формат 160 * 250 мм. Дизайнерская бумага. Переплетный материал VIP-класса 
Madera, тиснение фольгой. Трехсторонний золотой обрез.

54 5 400,00
Именинник. 
Жития святых, истории православных праздников и чудо-

творных икон Божией Матери. Молитвы на каждый день года  

М.: Издательство «Именинник». – 1040 с.: ил.

Полюбившийся православным христианам «Именинник» 
включил пожелания и предложения всех, кто хотел видеть 
в нем не только справочник, не только указатель тех празд-
ников, какими живет Церковь, но и приглашение каждому: 
«Прииди и виждь». «Именинник» поможет многое понять 
в Церкви, прикоснуться к ее истокам, наполниться ее 
радостью. За счет размещенных кратких историй икон 
Божией Матери и житий святых книга приобретает прак-
тическое значение для христиан разной степени воцерков-
ления. Тщательно подобранные молитвы позволят глубже 
постичь смысл праздника в представленный день. Книга 
«Именинник» будет полезна самому широкому кругу. 
Формат: 201 * 264 мм. Бумага мелованная.

55 11 300,00
Москва, ее святыни и древности

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 216 с.: ил.

Книга, сочетающая в себе несколько жанров. Это и путеводи-
тель, и исторический очерк, и собрание легенд и преданий о 
Москве. Книга содержит описание самых знаковых мест Моск-
вы: Кремля с его роскошными палатами, соборами, монасты-
рями, а также трех основных городов старой Москвы: Белого, 
Земляного, а также Китай-города со всеми достопримечатель-
ностями. Все повествование пронизано любовью и настоящим 
восхищением перед нашей столицей. Благодаря этой книге мы 
можем узнать множество неизвестных или забытых фактов не 
только о достопримечательностях, но и в целом об истории на-
шей страны. Дореволюционные книги, к коим относится и эта, 
дают уникальную возможность узнать, как то или иное событие 
оценивали наши предки. Книга воссоздана с издания 1871 года.
Формат: 210 * 300 мм. Дизайнерская бумага. Переплетный материал премиум-класса 
Madera, тиснение юбилейной фольгой. Тройной золотой обрез. Ляссе.
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56 14 000,00
Альбом императора Петра Великого
Самара: ООО КД «Арт Презент». – 400 с.: ил.

Издание представляет собой отредактированный текст 
«Альбома», вышедшего в свет в 1872 году в честь 200-лет-
него юбилея Петра I в издательстве Германа Гоппе (Санкт-
Петербург). Книга была написана П. Н. Петровым, автором 
исторических романов и повестей, и С. Н. Шубинским, также 
известным своими историческими рассказами и биографи-
ями выдающихся деятелей XVIII–XIX веков. Книга издается 
с оригинальными рисунками, выполненными художниками, 
оформлявшими еженедельный журнал «Всемирная иллю-
страция», который являлся одним из самых популярных ил-
люстрированных изданий второй половины XIX века.

Формат: 200 * 300 мм. Дизайнерская бумага. Натуральная кожа, французский переплет, 
тиснение фольгой. Тройной золотой обрез.

57 11 000,00
Великие имена в истории человечества

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 304 с.: ил.

Книга посвящена выдающимся людям, жившим в разных 
странах и в разные эпохи. Здесь собраны биографии 
более ста легендарных деятелей, повлиявших на поли-
тику, экономику, культуру и другие области современной 
цивилизации, жизнеописания учёных, открытия которых 
произвели революцию в мировой науке. Статьи настоя-
щей книги снабжены портретами, многие из которых при-
надлежат кисти выдающихся художников.

Формат: 210 * 300 мм. Дизайнерская бумага. Переплетный материал VIP-класса Madera, 
тиснение фольгой. Тройной золотой обрез.

58 10 000,00
Заветные мысли

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 400 с.: ил.

В книге собраны цитаты властителей различных стран 
мира, которые дают возможность проследить, какими со-
ображениями руководствовались те или иные правители 
в принятии судьбоносных решений. Фридрих II, граф фон 
Бисмарк, Наполеон Бонапарт, Петр I, Екатерина II... Озна-
комившись с их высказываниями, мы можем другими 
глазами взглянуть на прошедшую историю. Ведь мысли 
этих людей воплощались в реальные дела. Великие люди 
и дела творили великие. Сказанное много веков назад на-
столько актуально по сию пору, что невольно начинаешь 
задумываться о том, что самые главные вещи в жизни не 
подлежат переменам.

Формат:160 * 250 мм. Дизайнерская бумага. Переплетный материал премиум-класса, ди-
зайнерская бумага и форзац, тиснение юбилейной фольгой, тройной золотой обрез, ляссе. 

59 12 000,00
Великие деятели мира. Высказывания

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 448 с.: ил.

В данной книге собраны высказывания великих людей мира 
от античности и до нашего времени. В издании собраны мыс-
ли великих ученых, политиков, историков, писателей, фило-
софов. Людей, которые управляли обществом и которые 
осмысливали результаты развития человеческого социума. 
Сборник позволяет узнать, чем руководствовались великие 
мира сего, когда принимали решения. Эти мысли до сих пор 
актуальны и способны помочь осмыслить происходящее 
и в дне сегодняшнем. Прекрасное издание богатейшего 
риторического наследия станет украшением солидного ка-
бинета политика и делового человека.
Формат: 210 * 300 мм. Переплетный материал премиум-класса, дизайнерская бумага 
и форзац, тиснение юбилейной фольгой, тройной золотой обрез, ляссе.

60 11 300,00
Известные русские военные деятели

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 264 с.: ил.

Книга «Известные русские военные деятели» включает в 
себя жизнеописания самых выдающихся воинов Россий-
ской империи начиная с эпохи Петра I. Многие из пред-
ставленных в данной антологии имен известны всему 
миру, а вот другие за ХХ век были незаслуженно забыты 
и широкой общественности просто неизвестны. Рассказ 
о каждом военном деятеле – это не просто биография, но 
и повествование об истории России того или иного пе-
риода. Перед нашими глазами проходят великие русские 
солдаты – и наша история.
Формат: 210 * 300 мм. Дизайнерская бумага Переплетный материал премиум-класса, 
дизайнерская бумага и форзац, тиснение юбилейной фольгой, тройной золотой обрез, 
ляссе.

61 18 000,00
Домострой

Самара: ООО КД «Арт Презент». – 476 с.: ил.

«Домострой» – памятник средневековой русской литературы, 
энциклопедия семейной жизни, домашних обычаев, тради-
ций русского хозяйствования, существовавших в середине 
XVI века, в эпоху Ивана Грозного. Данное издание должно 
способствовать преодолению сложившегося стереотипа о «До-
мострое» как о чем-то реакционном, устаревшем, ненужном. 
Пока существует семья, дом, быт, хозяйство, есть потребность 
в порядке и умении навести его, «Домострой» не устареет, 
поскольку вопросы духовного устройства, веры, религиозных 
обычаев, традиций христианской православной семьи, ее ду-
ховного и нравственного начала всегда будут волновать людей. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Формат: 210 * 300 мм. Дизайнерская бумага. Натуральная кожа, французский переплет, 
тиснение фольгой. Тройной золотой обрез.
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62 520,00
На черном фронтовом снегу 

Григорий Бакланов 
М.: Родина. 2019.– 224 с.: ил.

Военные мемуары известного писателя и сценариста, предста-
вителя «лейтенантской прозы». О юности, бегстве на фронт, как 
воевали на фронте, послевоенной жизни. Здесь есть масса ин-
тереснейших подробностей о событиях, атмосфере довоенного, 
военного и послевоенного времени. Все написано прекрасным 

языком, правдиво, без утайки, с болью за страну и народ.

68 500,00
Блокада Ленинграда. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 
Ольга Берггольц 

М.: Яуза-пресс. 2019.– 448 с.: ил.
Все 872 блокадных дня Ольга Федоровна находилась 

в Ленинграде. Ее голос ежедневно звучал в радиоэфире, вселяя 
надежду в голодных и ослабевших. Знаменитая поэтесса, автор 
пронзительных стихов и прозы, навсегда вошла в историю Вели-

кой Отечественной войны как Муза блокадного Лениграда. 

64 430,00
Пулеметчики

Проект Артема Драбкина
М.: Яуза. 2019.– 252 с.

Во время наступления пулеметчики находились на острие атак, во 
время обороны – прикрывали огнем пехоту. Атакующий противник в 
первую очередь стремился выбить пулеметные расчеты. На них пер-
вых обрушивался огонь артиллерии, танков, самоходных установок, 

бомбардировочной и штурмовой авиации. Пулеметчики на фронте не-
сли настолько большие потери, что их часто называли смертниками. 

70 1630,00
Дивизионная пушка Ф-22 

Дегтев Д.М., Зубов Д.В. 
М.: ЭКСМО. 2020.– 128 с.: ил.

Дивизионная пушка Ф-22 – один из самых громких проектов 
в истории отечественной артиллерии. Первое орудие, 
целиком созданное советскими конструкторами, Ф-22 

являлась одной из попыток приспособить «медлительную» 
артиллерию к резко изменившимся темпам войны. К его со-
зданию причастны такие легендарные личности как маршал 

Тухачевский и генерал-инженер Василий Грабин.

66 580,00
Битва за Ленинград 1944: Первый Сталинский удар

Бирюк С.
М.: ЭКСМО. 2021.– 448 с.: ил.

27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов 
полностью сняли длившуюся долгих 872 дня Блокаду Ленинграда. 
В течение всего этого периода, с сентября 41-го, Красная Армия 
неоднократно предпринимала попытки отбросить врага от стен 
второго по величине и значимости города Советского Союза. 
Однако лишь частично это удалось только в январе 1943-го…

72 2490,00
Советские бронепоезда в бою: 1941-1945 гг. 

Коломиец М.В.
М.: ЭКСМО. 2021.– 456 с.: ил.

Великой Отечественной суждено было стать последней 
великой войной бронепоездов – в 1941–1945 гг. в боевых 

действиях активно участвовали более 200 «стальных крепо-
стей» Красной Армии. И хотя многие теоретики считали этот 
род войск безнадежно устаревшим, советские бронепоезда 

на деле доказали свою высокую боевую эффективность.

63 300,00
Операция «Багратион»

М.: Яуза. 2019.– 256 с.
Ключевым элементом обороны Вермахта на Восточном фронте была 

оккупированная территория Белоруссии. Ответственность за этот 
сектор возлагалась на группу армий «Центр» – неизменно сильней-
шее оперативно-стратегическое объединение гитлеровских войск. 
Естественные природные рубежи Белорусской ССР с ее лесами, 

болотами и многочисленными реками были использованы немцами 
для создания единой сети оборонительных сооружений с опорой 

на крупные города, превращенные ими в настоящие крепости.

69 600,00
Письмо с фронта. Рассказы о Великой 

Отечественной войне
Митяев А. В.

М.: Белый город. 2019.– 144 с.: ил.
Книга Анатолия Митяева «Письмо с фронта» вышла в серии «Моя пер-

вая книга». В книгу вошли рассказы автора, участника войны, о военных 
буднях. Это не простая книга, в которой автор анализирует причины 
и следствия происходящих на фронте событий. Мы вместе с героями 

переживаем трудности пути солдата-фронтовика к Победе.

65 450,00
Десантники 

Проект Артема Драбкина
М.: Яуза. 2019.– 384 с.

История российских воздушно-десантных войск началась задолго 
до 50-х годов, когда они получили почетное прозвище «войска дяди 
Васи». Советские десантники проводили успешные операции в тылу 
врага еще во время Финской войны. Контрнаступление под Москвой, 
Вяземская воздушно-десантная операция, форсирование Днепра – 

на фронтах ВОВ десант часто был впереди остальных.

71 1120,00
Советская гаубица Д-1: Крупнокалиберная 

«звезда» артиллерии Красной Армии
Сорокин А.В.

М.: ЭКСМО. 2021.– 128 с.: ил.
Гаубица Д-1 поистине стала «звездой» советской артиллерии – 

орудием, восхищаться которым не перестают до сих пор. Несмотря 
на то, что Д-1 была разработана в кратчайшие сроки и выпускалась 
всего лишь шесть лет, с 1943 по 1949 г., она стала самой массовой 

152-мм гаубицей Красной, а затем и Советской Армии. 

67 500,00
История Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в одном томе 
Исаев А.В., Драбкин А.В. 
М.: Яуза. 2019.– 576 с.: ил.

Великая Отечественная до сих пор остается во многом «Неиз-
вестной войной». Несмотря на большое количество книг об 

отдельных сражениях, самую кровопролитную войну в истории 
человечества не осмыслить фрагментарно – лишь охватив еди-
ным взглядом. Эта книга ведущих военных историков впервые 

предоставляет такую возможность. 

73 1770,00
Все пулеметы Русской армии. 

Самая полная энциклопедия
Федосеев С.Л.

М.: ЭКСМО. 2021.– 304 с.: ил.
«Короли поля боя» – такой титул заслужили пулеметы на фронтах 

Первой Мировой войны, где они массово применялись не только пе-
хотой, но и авиацией, ПВО, флотом, устанавливались на бронеавто-

мобили, бронепоезда, танки. Неслучайно именно пулеметная тачанка 
стала одним из главных символов Гражданской войны в России. 
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74 1720,00
Пол Маккартни

Норман Ф.
М.: АСТ. 2021.– 768 с.: ил.

Это рассказ о 16-кратном лауреате премии «Грэмми», облада-
теле звания рыцаря-бакалавра, кавалере огромного количества 

международных государственных наград, включающих орден 
Британской империи и орден Почётного легиона, о писателе, 

продюсере и, конечно, одном из самых великих исполнителей в 
истории мировой музыки сэре Джеймсе Поле Маккартни. 

76 960,00
Автобиография

Фергюсон А.
М.: АСТ. 2020.– 464 с.: ил.

В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил не самый успешный на тот 
момент английский клуб «Манчестер Юнайтед» и в последующие 

годы выиграл с ним 38 турниров, включая клубный чемпионат 
мира, две Лиги чемпионов, 13 чемпионатов Англии и пять Кубков 
Англии. Обладатель 49 различных трофеев, Фергюсон считается 

самым успешным тренером в истории Великобритании. 

78 960,00
Курсив мой

Берберова Н.Н.
М.: АСТ. 2021.– 685 с.: ил.

Самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901–1993), сразу став-
шая мировым бестселлером. Яркая, независимая, провокативная, 
глубоко личная – эта автобиография вызвала бурю нареканий со 

стороны ее «героев» и осталась уникальным свидетельством жиз-
ни первой русской эмиграции. Портреты В. Ходасевича, И. Бунина, 

М. Горького, А. Белого, М. Цветаевой, З. Гиппиус, Г. Иванова, 
В. Набокова написаны абсолютно свободным человеком.

75 1010,00
Виктор Цой. Подлинные черновики. 

Песни, рукописи, рисунки. Памятный альбом
Калгин В.

М.: АСТ. 2021.– 256 с.
Музыка легендарного рок-музыканта продолжает оставаться неве-
роятно популярной спустя более четверти века после его смерти. 
Его песни звучат на радио, режиссеры используют музыку Цоя, 

о Викторе снимают фильмы… И по-прежнему характерные 
граффити украшают стены домов и парадных – «ЦОЙ ЖИВ!».

77 1060,00
Али: Жизнь

Эйг Д.
М.: АСТ. 2021.– 640 с.: ил.

Джонатан Эйг, один из лучших рассказчиков Америки, 
во время работы над этой книгой провел более шести-
сот интервью с более чем двумястами человек, так или 

иначе связанных со спортивной легендой, и поднял 
множество архивных источников. Всё это позволило 
воссоздать достоверную, полную деталей историю. 

79 730,00
Мир тесен. 

Короткие истории из длинной жизни
Шифрин Е.

М.: ЭКСМО. 2021.– 256 с.: ил.
Мир тесен не потому, что в нем живет уже почти 8 миллиардов 
человек. Ей-богу, на Земле еще полно места, где, не спотыка-
ясь друг о друга, могут мирно разместиться разумные люди. 

Но кто я такой, чтобы решать судьбы мира! Но мой мир – тесен, 
и я вспомнил в основном тех, кто был рядом. В этой книге 

тесно словам и просторно воспоминаниям.

80 290,00
Я помню чудное мгновенье. 

Пушкин А.С.
М.: Эксмо. 2021.– 384 с.

Любимейший русский поэт, реформатор и 
создатель новой русской литературы, непре-
взойденным по красоте поэтическим словом 
придал языку необыкновенную изысканность 
и одновременно точность выражения мысли; 
приблизивший народную речь к литератур-

ному языку, что и стало нормой.

83 290,00
Избранное

Мандельштам О.Э.
М.: Эксмо. 2021.– 384 с.

Судьба Мандельштама, погибшего в 
пересыльном сталинском лагере под 

Владивостоком, горька, но и блистатель-
на: за короткий жизненный срок он оста-
вил поэтическое наследие, сделавшее 

его одним из величайших поэтов XX века.

81 290,00
Шепот, робкое дыханье...

Фет А.А.
М.: Эксмо. 2021.– 384 с.

 Редкий поэт столь выразителен и точен 
в описании картин природы, столь вос-
торжен – в описании женской красоты. 
Поэзия Фета удивительно музыкальна, 

потому и запоминаются его строки, потому 
и написано столько романсов на его стихи. 

84 290,00
Слово

Гумилев Н.С.
М.: Эксмо. 2021.– 288 с.

Один из ярких представителей поэтов 
русского Серебряного века, автор десятка 

поэтических сборников был взыска-
тельнейшим мастером слова. Высокий 

романтизм, искренность, глубокий трагизм 
лирики отличают стихи и поэмы 

Н.Гумилева, вошедшие в эту книгу.

86 290,00
Я встретил вас...

Тютчев Ф. И.
М.: Эксмо. 2021.– 384 с.: ил.

 О Тютчеве написано множество книг, однако 
вернее всех угадал тайну этой гениальной 

личности младший современник поэта 
Тургенев: «О Тютчеве не спорят; тот, кто его 
не чувствует, тем самым доказывает, что он 
не чувствует поэзии». Сборник – подарок 

истинным ценителям русской поэзии.

82 290,00
Когда стихи улыбаются

Асадов Э.А.
М.: Эксмо. 2021.– 352с.

В книгу известного поэта Эдуарда 
Аркадьевича Асадова «Когда стихи 
улыбаются» вошли не только самые 
известные его стихи, но и авторский 

дневник, который Э.Асадов вел много 
лет. И, с присущим ему юмором, назвал 

«мыслями на конце пера». 

85 290,00
Стихотворения

Рубцов Н.М.
М.: Эксмо. 2021.– 352 с.

Тихая поэзия Рубцова проникает в 
душу, к ней хочется возвращаться вновь 
и вновь. Его лирика на редкость музы-
кальна. Не случайно многие его стихи, 

в том числе и вошедшие в этот сборник, 
стали нашими любимыми песнями.

87 440,00
Моя любовь 
Асадов Э.А.

М.: Эксмо. 2021.– 512 с.: ил.
Перед вами поэтическая энциклопеция 
о любви: разные истории – о взаимной 

и невзаимной любви, о верности и преда-
тельстве, о чистоте и падении. Но что самое 

удивительное несмотря на все перипетии 
личной биографии, Эдуард Асадов на всю 
жизнь сохранил веру в настоящую любовь.

88 390,00
Счастливый человек

Асадов Э.А.
М.: Эксмо. 2021.– 352 с.

Асадова считают народным поэтом, потому 
что четкая, стройная система ценностей, 
представленная в его стихах, помогает 

многим разобраться в трудных ситуациях со 
сложной проблемой выбора. И сделав вы-

бор, совершить поступок и быть счастливым.
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89 1140,00
Русская история 

в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей

Костомаров Н.И.
М.: АСТ. 2021.– 1024 с.: ил.

Классический труд Н. И. Костомарова. Неор-
динарный для XIX века отбор сюжетов, свое-
образная политическая концепция сделали 
«Историю...» значительным общественным 

событием своего времени. 

90 1110,00
Цари. Романовы. 
История династии
Радзинский Э.С.

М.: АСТ. 2021.– 1120 с.: ил.
В книгу Эдварда Радзинского во-

шли три лучших романа о предста-
вителях Царской семьи. Елизавета 

и ее таинственная дочь, 
Александр II и Николай II.

91 530,00
Мрачное Средневековье. 

История в лицах
Басовская Н.И.

М.: АСТ. 2021.– 416 с.: ил.
Новая книга серии «История с Наталией 
Басовской», которая приоткроет завесу 
тайн и легенд, окутавших период в миро-
вой истории, получивший неприглядное 

название «Темные века».

92 410,00
Бусидо. Кодекс самурая.

М.: АСТ. 2021.– 320 с.
Древняя японская традиция безупречно-
го исполнения долга с достоинством и 

верностью требовала от самурая недю-
жинных способностей, разностороннего 
образования и усердия в совершенство-

вании. Быть совершенным, чтобы 
отдать совершенную жизнь и умереть 

достойно – вот цель самурая.

95 1170,00
В ледяных просторах. 

Записки полярника
Пинегин Н.В.

М.: Эксмо. 2021.– 448 с.: ил.
Эта книга написана об экспедиции 

к Северному полюсу, состоявшейся в 
1912–1914 гг. Мы можем самым подробным 

образом познакомиться с ходом этого 
героического и трагического похода. 

93 260,00
Дао-дэ цзин. 

Книга пути и достоинства
Лао-цзы

М.: АСТ. 2021.– 192 с.
Лао-цзы является основоположником 

древнекитайского учения. В книге пред-
ставлен первый перевод трактата Лао-цзы, 

сделанный в 1894 г. японским ученым, 
толстовцем Кониси Масутаро, в крещении 

Даниилом Петровичем Кониси.

96 1450,00
Советская внешняя разведка. 

1920–1945 годы. История, структура и кадры
Колпакиди А.И., Мзареулов В.К.

М.: Эксмо. 2021.– 432 с.: ил.
Впервые подробно и достоверно расска-
зано о большинстве операций советской 
внешней разведки с момента ее создания 
до начала «холодной войны». Биографии 

руководителей, кадровых сотрудников 
и ценных агентов. 

94 1170,00
По Уссурийскому краю. Дерсу Узала

Арсеньев В.К.
М.: АСТ. 2021.– 448 с.: ил.

Знаменитый русский путешественник, гео-
граф, писатель всю свою жизнь посвятил 
Сибири. Арсеньев дал описание рельефа 
Приморья и впервые детально обследовал 

горную систему Сихотэ-Алиня; нашел 
истоки самых крупных рек края и получил 

первые сведения о них.

97 200,00
Мой учитель Филби. 

История противостояния британских 
и отечественных спецслужб, 

рассказанная с юмором и драматизмом
Баженов М.

М.: Эксмо. 2021.– 416 с.: ил.
История противостояния британских и 
отечественных спецслужб, написанная 
с юмором и драматизмом. Ким Филби – 

легендарный советский разведчик. 

98 530,00
Все афоризмы
Раневская Ф.Г.

М.: Эксмо. 2021.– 416 с.
Уникальная, самая полная публикация 

острот, анекдотов и шаржей гениальной 
актрисы, которая никогда не стеснялась 

в выражениях и умела рассмешить до слез 
и высмеять наповал, а ее нецензурные 

откровения, площадная мудрость и «вредные 
советы» актуальны до сих пор!

101 210,00
Весна&Детектив

Устинова Т., Литвиновы А. и С., и др.
М.: Эксмо. 2021.– 288 с.

В сборник вошли яркие остросюжетные 
рассказы, действие которых происходит 
в освежающем марте, многообещающем 
апреле и нежном мае. Короткие истории 

вместили всё, что присуще захватывающему 
дух детективу, плюс невероятный драйв и 

стремительность развязки! 

99 980,00
Одесский пароход 

(с иллюстрациями)
Жванецкий М.М.

М.: Эксмо. 2021.– 736 с.: ил.
Он гений, феномен, создатель не имеющего 

аналогов ни в литературе, ни на сцене 
жанра – «Жванецкий». Существует мнение, 

что Жванецкий – своеобразный поэт. 
Да, он не писал стихов, ни в рифму, 
ни белых. Но тем не менее он – поэт!

102 890,00
Угрюм-река. 

Книга 1 и Книга 2. Анфиса и Прохор 
Громов. (комплект из 2 книг)

Шишков В.Я.
М.: Эксмо. 2021.–1216 с.

Взлеты и падения, счастье и трагедии,тяж-
кий труд и немереное богатство – все это 
выпало на долю золотопромышленников 

Громовых. Тяжка власть золота, но сильнее 
золота любовь.

104 540,00
Тайная жизнь шедевров: 

реальные истории картин и их создателей
Жаринов Н.Е.

М.: ЭКСМО. 2021.– 224 с.: ил.
Каждый шедевр имеет свою историю. Чтобы 
понять всю трагичность полотна Рембрандта 
«Возвращение блудного сына», нужно знать, 
что художник изобразил здесь итог собствен-
ной жизни. Приготовьтесь к увлекательному 

путешествию в мир искусства!

100 210,00
Детектив дальних странствий

Устинова Т., Литвиновы А. и С., и др.
М.: Эксмо. 2021.– 320 с.: ил.

Замечательные истории порадуют вас ори-
гинальными сюжетами, очаруют описанием 
романтических сцен и захватывающих при-
ключений и удивят неожиданной развязкой. 

Легкий слог, прекрасный стиль, море 
позитива доставят ни с чем не сравнимое 

удовольствие. 

103 850,00
Тот самый парфюм. 
Завораживающие истории 

культовых ароматов ХХ века
Селестин Елена

М.: Эксмо. 2021.– 192 с.
Если вы любите ароматы, и духи для вас не 
просто парфюмерная композиция, а нечто 

большее – настроение, воспоминания, вдох-
новение, – то эта потрясающе красивая книга 
с великолепными иллюстрациями – для вас.

105 1310,00
Главное в истории архитектуры. 
Стили, здания, элементы, материалы

Сьюзи Ходж
М.: Эксмо. 2021.– 224 с.: ил.

Краткий и красивый гид по архи-
тектурным стилям, элементам 

и материалам, в котором рассматри-
ваются 50 ключевых зданий – 

от Великих пирамид до современных 
небоскребов. 

106 1540,00
Главное в истории 
русского искусства

Мария Швец
М.: АСТ. 2021.– 224 с.

Кратко, просто и интересно – об истории 
русского искусства от средневековой иконо-
писи до 1917 года. Основные стили, жанры 

и материалы, а также 55 наиболее значимых 
произведений русских художников.
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107 580,00
Полная хрестоматия для 

начальной школы. [1-4 классы]. 
В 2 кн. Кн. 1

Посашкова Е.В.
М.: АСТ. 2021.– 574 с.: ил.

В книгу включены произведения разных тем, 
жанров и направлений, представлены авторы 

разных стран. Тексты отобраны в соответствии 
с возрастом детей и сгруппированы в шесть 

жанрово-тематических разделов. 

108 580,00
Полная хрестоматия для 

начальной школы. [1-4 классы]. 
В 2 кн. Кн. 2

Посашкова Е.В.
М.: АСТ. 2021.– 615 с.: ил.

Книга предназначена для семейного и вне-
классного чтения. Цель книги – формиро-
вание навыка чтения, развитие интереса 

ребенка к произведениям искусства слова, 
расширение его культурного кругозора.

109 230,00
Дубровский. 

Повести Белкина
Пушкин А.С.

М.: АСТ. 2021.– 222 с.: ил.
В книгу вошли два выдающихся 

произведения Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1837): 

роман «Дубровский» 
и «Повести Белкина». 

116 240,00
Тарас Бульба

Гоголь Н.В.
М.: АСТ. 2021.– 317 с.: ил.

Историческая повесть, в которой 
описана история казацкого восстания 

1637–1638 годов. Центральными те-
мами являются патриотизм и героизм 

запорожских казаков. Торжество 
духовности показано в главном герое 
судьба которого полна драматизма.

119 240,00
Сын полка
Катаев В.П.

М.: АСТ. 2021.– 252 с.: ил.
Это история о судьбе простого кре-

стьянского мальчишки Вани Солнцева, 
у которого война отняла все: родных и 

близких, дом и само детство. Наравне со 
взрослыми солдатами он преодолевал 

тяготы и опасности, помогая приблизить 
Великую Победу.

117 230,00
Шинель. 

Петербургские повести
Гоголь Н.В.

М.: АСТ. 2021.– 256 с.: ил.
Герои книги – «маленькие люди» 
с низким социальным статусом и 
без выдающихся способностей. 

В повестях также обличается 
убожество нравов и духовности 
чиновничьей и светской среды. 

120 250,00
Принц и нищий 

Твен Марк 
М.: АСТ. 2021.– 320 с.: ил.

Первый и самый известный истори-
ческий роман Марка Твена. В нем 
рассказывается о приключениях 

английского принца Эдуарда Тюдора и 
маленького оборвыша Тома Кенти, как 
две капли воды похожих друг на друга, 

и на время поменявшихся местами.

121 140,00
Чёрная курица, 

или Подземные жители
Погорельский А.

М.: ЭКСМО. 2021.– 80 с.: ил.
 Герою повести, мальчику Алеше, часто 

бывает одиноко. Однажды у него появляет-
ся необычный друг - черная курица. Алеша 

и не догадывается, что его любезная 
Чернушка – могущественный министр 

в сказочном подземном мире. 

118 270,00
Робинзон Крузо

Дефо Д.
М.: АСТ. 2021.– 414 с.: ил.

История человека, сумевшего 
выжить на необитаемом острове. 

История его борьбы с безжалостны-
ми силами природы и блистательной 

победы. История его дружбы 
с благородным дикарем и опасной 

схватки с пиратами... 

122 140,00
Городок в табакерке. 
Аленький цветочек.
 Сказки русских писателей

Одоевский В.Ф., Аксаков С.Т.
М.: АСТ. 2021.– 72 с.: ил.
Две волшебные сказки: 

Аленький цветочек» 
и «Городок в табакерке» 

с волшебными рисунками 
М. Митрофанова.

123 160,00
Тайное становится явным 
(иллюстрации В. Канивца)

Драгунский В.Ю.
М.: ЭКСМО. 2021.– 96 с.: ил.

Смешные рассказы, от которых сразу стано-
вится легче на душе, пронизаны особенным 

светлым чувством .которое встречается толь-
ко в лучших детских книгах. Воспитывают у 

детей чувство юмора и доброту.

124 140,00
Оле-Лукойе: сказки

Андерсен Г.Х.
М.: ЭКСМО. 2021.– 72 с.: ил.

На каждый день недели приходится своя 
сказка. Вместе со сказочником, который 

приходит к детям с разноцветным зонтиком, 
можно подслушать разговоры цветов и 

птиц, побывать на мышиной свадьбе, пу-
ститься в плаванье, проехаться в напёрстке, 

а также побывать в кукольном домике.

110 260,00
Детство. Отрочество. После бала. 

Кавказский пленник
Толстой Л.Н.

М.: АСТ. 2021.– 350 с.: ил.
Толстой – классик мировой литературы, вели-
чайший мастер психологизма, создатель жан-
ра романа-эпопеи, оригинальный мыслитель. 

В книгу вошли повести «Детство» (1852) и 
«Отрочество» (1854), рассказы «Кавказский 

пленник» (1872) и «После бала» (1886).

111 230,00
Бедные люди. Белые ночи. 

Мальчик у Христа на ёлке
Достоевский Ф.М.

М.: АСТ. 2021.– 256 с.: ил.
В книгу входят известные произведения 

Фёдора Михайловича Достоевского 
(1821–1881): роман «Бедные люди», 

повесть «Белые ночи» и рождественский 
рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

112 260,00
Герой нашего времени. 

Маскарад
Лермонтов М.Ю.

М.: АСТ. 2021.– 320 с.: ил.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) – 

русский писатель и художник, ключевая 
фигура в русской литературе. Лермонтов 

жил в эпоху общественных волнений, и это 
ярко выражено в его творчестве.

113 240,00
Муму. Записки охотника

Тургенев И.С.
М.: АСТ. 2021.– 320 с.: ил.

В книгу вошли рассказ «Муму» и «Записки 
охотника» И.С. Тургенева. Рассказ «Муму» 
основан на реальных событиях, которые 

происходили в доме матери писателя. «За-
писки охотника» - цикл рассказов из жизни 
мелкопоместного дворянства и помещиков. 

114 260,00
На дне. Детство. 

Песня о Буревестнике. Макар Чудра
Горький М.

М.: АСТ. 2021.– 416 с.: ил.
В сборник вошли произведения, изучение 
которых входит в обязательную школьную 
программу: «На дне», «Детство», «Песня 

о Буревестнике» и «Песня о Соколе», 
«Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

115 260,00
Вечера на хуторе 

близ Диканьки
Гоголь Н.В.

М.: АСТ. 2021.– 349 с.: ил.
Книга состоит из восьми повестей. 

В ней, по словам писателя, запечатлены 
«первые сладкие минуты молодого 

вдохновения». «Вечера на хуторе» – 
это устные рассказы, легенды, байки.
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125 860,00
Три толстяка

 (Художник Л. Владимирский) 
Олеша Ю.К.

М.: АСТ. 2021.– 236 с.: ил.
В книге происходят страшные события. 
Правители страны желают заменить на-

следнику престола Тутти обычное сердце 
на железное, чтобы он вырос жестоким 
и бессердечным. Бесстрашная циркачка 

Суок сможет повлиять на ситуацию.

128 200,00
Цветик-семицветик

Катаев В.П.
М.: АСТ. 2021.– 25 с.: ил.

 Эта история о девочке Жене, в руки 
которой попал волшебный цветок, 

исполняющий желания, научит 
ребёнка доброте и сопереживанию, 

расскажет о том, какие бывают жела-
ния и почему не все они – заветные. 

126 610,00
Дядя Федор, пёс и кот 

в Простоквашино
Успенский Э.Н.

М.: АСТ. 2021.– 74 с.: ил.
В книге мальчик Фёдор, кот Матроскин 

и пёс Шарик стали жить вместе в деревне 
Простоквашино. Благодаря рачительному 

Матроскину они научились вести хозяйство, 
нашли Шарику занятие по душе и помогли 

дяде Фёдору помириться с родителями.

129 200,00
Сказка о рыбаке и рыбке

Пушкин А.С.
М.: АСТ. 2021.– 32 с.: – ил.

История о волшебнице-рыбке и жадной 
старухе научит ребёнка быть щедрым 

и не гнаться за богатством, расскажет, 
как можно остаться ни с чем, пожелав 

слишком многого. 

127 860,00
Следствие ведут Колобки

Успенский Э.Н.
М.: АСТ. 2021.– 189 с.: ил.

Кто такой Колобок? Он сыщик, следова-
тель или детектив? А всё сразу. Кроме 

того, он ещё и педагог (потому что воспи-
тывает преступников), и эколог (потому 

что защищает природу), и просто симпа-
тичный толстячок с маяком на макушке. 

130 660,00
Чебурашка, Крокодил Гена, 
Шапокляк и все-все-все...

Успенский Э.Н.
М.: АСТ. 2021.– 176 с.: ил.

В книге рассказано, как познакомились 
Чебурашка и Гена, как они вместе построили 
Дом дружбы и хитроумно избавились от ста-
рухи Шапокляк. А потом вы прочитаете о том, 
что происходило с нашими друзьями дальше.

131 860,00
Земляничная фея. 

Круглый год в Солнечном лесу
Дале Штефани

М.: АСТ. 2021.– 160 с.: ил.
Круглый год Земляничная фея и её друзья 

заняты важными делами: ухаживают за 
ягодами в садике, собирают урожай, 

готовят пирожки с вареньем, поют песни и 
устраивают праздники. 

132 480,00
Земляничная фея. 

Каникулы в саду
Дале Штефани

М.: АСТ. 2020.– 48 с.: ил.
Вас ждут удивительный маскарад, насто-

ящий Праздник Урожая и грандиозная 
весенняя уборка. Истории, которые 

рассказывают о самом важном –  настоя-
щей дружбе, искренности и доброте.

133 810,00
Лучшие сказки 

для девочек
Терентьева И.А., Маршак С.Я. и др.

М.: АСТ. 2021.– 192 с.: ил.
Невозможно представить детство без 

историй про Золушку, Спящую красави-
цу, Дюймовочку. В эту книгу включены 

самые лучшие сказки для девочек, кото-
рые превратят их в настоящих принцесс.

134 400,00
Синие листья 

(иллюстрации Е. Карпович)
Осеева В.А.

М.: ЭКСМО. 2021.– 96 с.: ил.
В книгу вошли короткие и легкие для 

первого самостоятельного чтения расска-
зы:»Волшебное слово», «Три товарища», 
«Вырванный лист», «Печенье», «Синие 
листья», «Всё вместе» и многие другие.

137 200,00
Веселые рассказы
(иллюстрации Г. Валька)

Носов Н.Н.
М.: ЭКСМО. 2021.– 80 с.: ил.
В книгу входят пять рассказов 
Николая Носова, написанные в 

разные годы («Про репку», «Метро», 
«Замазка», «Саша», «Огурцы»). Ил-
люстрации выдающегося книжного 

графика Генриха Валька.

135 400,00
Книга почемучек

(иллюстрации Т. Ляхович)
Родари Дж.

М.: ЭКСМО. 2021.– 64 с.: ил.
Замысловатые вопросы детей иногда ставят 

с тупик взрослых своей неожиданностью. 
Много весёлых ответов на такие вопросы 

собрал в своей «Книге почемучек» итальян-
ский писатель и сказочник Джанни Родари. 

Читать и узнавать – весело и просто. 

138 200,00
Дружок. Рассказы

(иллюстрации Е. Мигунова)
Носов Н.Н.

М.: ЭКСМО. 2021.– 112 с.: ил.
 В книгу входят пять весёлых 

рассказов Николая Носова, напи-
санные в разные годы: «Винтик, 
Шпунтик и пылесос», «Находчи-

вость», «Замазка», «Тук-тук-тук», 
«Дружок».

139 200,00
Сказки

(иллюстрации А. Власовой)
Пушкин А.С.

М.: ЭКСМО. 2021.– 160 с.: ил.
В книжку вошли самые знаменитые 

сказки о царе Салтане, о рыбаке 
и рыбке, золотом петушке, о попе 
и работнике его Балде, о мёртвой 

царевне и семи богатырях. 

136 440,00
Сказки о Ёжике и Кролике

(иллюстрации К. Ридделла)
Стюарт П.

М.: ЭКСМО. 2021.– 112 с.: ил.
Детская сказка о двух друзьях – Ёжике и 
Кролике из волшебного леса. Маленькие 
и простые рассказы об их приключениях 
учат доброте. Превосходные иллюстра-

ции Криса Ридделла. Книга подходит для 
самостоятельного чтения дошкольников.

140 810,00
Сказки счастливого 

детства
Терентьева И.А., Михалков С.В., 

Маршак С.Я.
М.: АСТ. 2021.– 192 с.: ил.

С чего начинается счастливое 
детство? Конечно же, с добрых и 
весёлых, мудрых и трогательных 

сказок и рассказов!

141 480,00
Маленькие рассказы и 

истории для первого чтения
Толстой Л.Н., Пришвин М.М и др.

М.: АСТ. 2021.– 96 с.: ил.
Эти короткие рассказы и истории о детях и 
о животных отлично подходят для первого 

самостоятельного чтения, ведь в этом 
сборнике очень крупный шрифт и все 
слова разбиты на слоги с ударениями. 

142 530,00
Приключения Буратино, 

или Золотой Ключик. 
Рисунки Л. Владимирского

Толстой А.Н.
М.: АСТ. 2021.– 128 с.: ил.

Весёлый и озорной Буратино всюду суёт свой 
длинный нос: и в холст, и в чернила, и в неприят-
ности. С помощью верных друзей он справится 
со страшным Карабасом Барабасом и разгада-

ет тайну Ключика, спрятанного на дне пруда.
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143 900,00
Приключения Чиполлино 

(иллюстрации В. Челака)
Родари Дж.

М.: ЭКСМО. 2021.– 400 с.: ил.
В книге читателя ждут приключения знаменито-
го мальчика-луковки. Чиполлино отправляется 

на спасение своего отца, оказавшегося в 
заточении. Борется с несправедливостью 
жадных и злых правителей: принца Лимон, 

синьора Помидора, барона Апельсина.

144 900,00
Ветер в ивах
Грэм Кеннет

М.: ЭКСМО. 2020.– 384 с.: ил.
За прошедшее столетие книга вдохно-
вила многих режиссеров на создание 
театральных и телевизионных поста-
новок, а также мультфильмов. В этой 

книге представлен полный перевод без 
сокращений. Для дошкольного возраста, 

текст для чтения взрослыми детям.

145 520,00
Бемби

(иллюстрации М. Митрофанова)
Зальтен Ф.

М.: ЭКСМО. 2021.– 176 с.: ил.
История повествует о жизни лесного оленён-
ка Бемби, о его взрослении и превращении 

из робкого малыша в величественного 
короля леса. Искусно вплетена в рассказ 

животрепещущая тема защиты дикой приро-
ды от пагубного влияния человека.

152 700,00
Все лучшие сказки мира 

(иллюстрации Р. Клок)
Андерсен Г.-Х., Гримм В.иЯ., 

Перро Ш. и др.
М.: ЭКСМО. 2021.– 184 с.: ил.

В книгу вошли самые известные сказки 
Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, братьев 

Гримм, К. Коллоди и другие. Уникальные 
иллюстрации известной английской 

художницы Рене Клок. 

155 800,00
Сказки. Руслан и Людмила 

(иллюстрации А. Власовой)
Пушкин А.С.

М.: ЭКСМО. 2021.– 240 с.: ил.
Все самые известные сказки в стихах и поэ-
ма Пушкина «Руслан и Людмила». Сказание 

о витязе Руслане, потерявшем невесту, 
о страшном карлике Черноморе, о доблести 

и храбрости, хитрости и измене. 

153 520,00
Приключения маленького 

гнома Хербе 
(иллюстрации  А. Свобода)

Пройслер О.
М.: ЭКСМО. 2020.– 168 с.: ил.

Веселые истории о гноме Хёрбе и его 
удивительной шляпе, которая может 
становится то укрытием от дождя, то 

хранилищем еды, а то и лодкой.

156 690,00
Самые лучшие русские 

народные сказки
(иллюстрации А. Басюбиной и др.)М.: 

ЭКСМО. 2021.– 224 с.: ил.
В сборник вошли русские народные 
сказки в обработке А.Н. Афанасьева

и А.Н. Толстого: «Заяц-хваста», 
«Гуси-лебеди», «По щучьему велению», 

«Царевна-лягушка» и многие другие. 

157 630,00
Сказки Бабы Яги

(иллюстрации А. Басюбиной и др.)
М.: ЭКСМО. 2021.– 152 с.: ил.

В красочную книгу вошли сказки, одной 
из героинь которых является Баба Яга. 

Сборник прекрасно подойдет, если ваш 
ребенок боится страшных сказкок: добро 
здесь обязательно побеждает, злые силы 

повержены, а Баба Яга оказывается 
не такой уж и страшной. 

154 400,00
Ступеньки. Рассказы 

(иллюстрации В. Юдина)
Носов Н.Н.

М.: ЭКСМО. 2021.– 136 с.: ил.
В сборник вошли любимые 

рассказы Николая Носова для 
маленьких читателей: «Прятки», 
«Живая шляпа», «Метро», «Про 

репку» и многие другие. 

158 1060,00
Золотая книга сказок

в рисунках В. Сутеева
Чуковский К.И., Барто А.Л., 

Михалков С.В., Пляцковский М.С., 
Сутеев В.Г. и др.

М.: АСТ. 2021.– 512 с.: ил.
Многим вещам нужно учиться с пелёнок. И 
тогда мама с папой будут радоваться тому,
что ребёнок вырос умным, сообразитель-
ным и успешным, не похожим на других. 

159 550,00
Все-все-все сказки 

с подсказками для родителей
Михалков С.В., Чуковский К.И., 

Маршак С.Я. и др.
М.: АСТ. 2021.– 478 с.: ил.
С чего начинается счастливое 
детство? Конечно же, с добрых 

и весёлых, мудрых и трогательных сказок 
и рассказов!

160 430,00
Сказки

Сутеев В.Г.
М.: АСТ. 2021.– 190 с.: ил.

Малышу будут очень интересны ска-
зочные истории про зверят, ведь герои 

так похожи на него самого! Котята 
такие же непоседливые, Цыплёнок 
и Утёнок любознательные, а Заяц 

и Ёжик так же верят в волшебство. 

146 400,00
Филипок. Рассказы и сказки

(иллюстрации В. Канивца)
Толстой Л.Н.

М.: ЭКСМО. 2021.– 120 с.: ил.
В книгу вошли 50 известных

коротких и поучительных рассказов, 
басен и сказкок, написанных для 
детей Львом Толстым и вошедших 

в его знаменитую «Азбуку». 

147 550,00
Путешествие Голубой Стрелы

(иллюстрации Л. Владимирского)
Родари Дж. 

М.: ЭКСМО. 2021.– 152 с.: – ил.
Удивительная, волшебная и любимая и 
взрослыми, и детьми сказка. Однажды 
случилось настоящее чудо – игрушки 

сбежали из магазина, чтобы отправиться 
к мальчику, оставшемуся без подарка. 

148 700,00
Приключения Чиполлино 

(иллюстрации В. Чижикова)
Родари Дж.

М.: ЭКСМО. 2021.– 264 с.: ил.
Любимая многими поколениями читателей 
сказка о мальчике-луковке! Классический 

перевод З. Потаповой, который признан одним 
из лучших. Иллюстрации художника В. Чижико-
ва – создателя медвежонка – талисмана летних 

Олимпийских игр 1980 года в Москве.

149 590,00
Стихи детям

(иллюстрации В. Трубицына)
Барто А.

М.: ЭКСМО. 2021.– 144 с.: ил.
Добрые, мудрые, хорошо запоминающие-
ся стихотворения станут хорошим спутни-
ком и детям, и их родителям. В эту книгу 

вошли более 60 стихотворений Агнии 
Львовны, среди них те, что навсегда 

связаны с детством каждого ребенка. 

150 770,00
Лучший подарок дошкольнику

Андерсен Г.-Х., Бианки В.В., 
Драгунский В.Ю. и др.

М.: ЭКСМО. 2021.– 240 с.: ил.
В сборник вошли произведения зна-
менитых сказочников, поэтов-класси-
ков и выдающихся детских писателей, 

а также любимые детские песенки, 
загадки, скороговорки. 

151 1210,00
Сказки Г. Х. Андерсена 
(иллюстрации Р. Фучиковой)

Андерсен Г.Х.
М.: ЭКСМО. 2021.– 600 с.: ил.

Самые лучшие и известные сказки вошли 
в эту книгу. Любимые детьми персонажи – 

волшебник Оле-Лукойе, Снежная Королева, 
Кай и Герда, Принцесса на горошине и Сви-
нопас, Русалочка и крошечная Дюймовочка.
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161 280,00
Годовой курс за полгода: 

для детей 1-2 лет
Горохова А.М.

М.: ЭКСМО. 2020.– 96 с.: ил.
Сборник содержит тесты. Результаты 
выполненных тестов позволят оценить 

знания детей по разделам: «Речь 
и письмо» и «Осведомленность», 

а также их способность выполнять 
подобные задания.

162 280,00
Годовой курс за полгода: 

для детей 2-3 лет
Горохова А.М.

М.: ЭКСМО. 2021.– 96 с.: ил.
Малыш быстро запомнит буквы, выучит 

цвета и формы, познакомится с первыми 
математическими понятиями. Выполняя 
несложные задания, ребёнок расширит 
словарный запас, разовьет внимание, 

речь, воображение и мелкую моторику. 

163 280,00
Годовой курс за полгода: 

для детей 3-4 лет
Горохова А.М.

М.: ЭКСМО. 2021.– 96 с.: ил.
Основная цель пособия – комплексное 

развитие ребёнка 3–4 лет. Малыш быстро 
научится считать, узнает о звуках, расширит 
словарный запас, познакомится с времена-
ми года, а также разовьет память, внимание, 

речь, мышление, графические навыки. 

170 960,00
Годовой курс 

развивающих занятий для малышей 
от 2 до 3 лет
Янушко Е.А.

М.: ЭКСМО. 2021.– 248 с.: ил.
Современная высокоэффективная серия 

развивающих книг для современных 
малышей. Улучшает внимание, 

словарный запас, уверенность в себе 
и усвоение новых навыков.  

173 180,00
Полный курс подготовки к школе. 

Для тех, кто идёт в 1-й класс
Узорова О.В.

М.: АСТ. 2021.– 320 с.: ил.
В пособии известных педагогов-практиков 

собраны и детально рассмотрены все 
важнейшие темы для подготовки ребенка к 
школе. К каждой теме подобраны упражне-
ния и задания, а также более 100 тестовых 
заданий для проверки полученных знаний. 

171 300,00
Математика для малышей

Шевелев К.В.
М.: АСТ. 2021.– 79 с.: ил.

Подготовка ребёнка к школе – сложное 
и ответственное дело. Эта книга 

нацелена облегчить вашу задачу. Здесь 
собраны самые лучшие задания автора 

по всем ключевым темам, чтобы вы 
могли восполнить пробелы в подготовке 

ребёнка всего за 3 месяца до школы! 

174 270,00
Мои первые прописи. К азбуке

Узорова О.В.
М.: АСТ. 2021.– 128 с.: ил.

Пособие с поурочным планированием, 
предназначенное для младших школьни-

ков. Оно станет незаменимым помощником 
в приобретении навыков письма. 

В прописях использованы как приёмы 
старой русской школы каллиграфии, так и 

новейшие разработки педагогов-практиков.

175 270,00
Большой сборник диктантов 
по русскому языку. 1-4 классы

Узорова О.В.
М.: АСТ. 2021.– 397 с.: ил.

В сборник вошли диктанты по всем темам 
курса русского языка для начальной школы. 
Пособие можно использовать для проведе-
ния контрольных и проверочных работ, для 

закрепления пройденного материала, 
а также для самостоятельной работы дома.

172 300,00
Всё, что должен уметь 

будущий первоклассник
Звонцова О.А.

М.: АСТ. 2021.– 80 с.: ил.
Рабочая тетрадь создана для развития 

познавательных способностей ребёнка и 
подготовки к целенаправленному обучению.

Тетрадь включает нейропсихологические 
упражнения, активизирующие работу мозга 

и межполушарное взаимодействие.

176 180,00
2500 задач по математике 

с ответами ко всем задачам. 1-4 классы
Узорова О.В.

М.: АСТ. 2021.– 254 с.: ил.
Цель сборника – дать задания для отра-

ботки вычислительных навыков, алгоритмов 
решения типовых задач и закрепления зна-
ний и умений. Выполнение заданий поможет 

учащимся развить сообразительность, 
логическое мышление и внимание.

177 400,00
Универсальный справочник 

школьника: 1–4 классы
Марченко И.С., Безкоровайная Е.В.,

Берестова Е.В.
М.: ЭКСМО. 2021.– 480 с.: ил.

В справочнике представлена информация 
по основным предметам начальной школы: 

математике, русскому и английскому языкам, 
литературному чтению и окружающему миру.

178 500,00
Универсальная хрестоматия 
для начальной школы: 1-4 классы
Аким Я.Л., Коринец Ю.И., Пришвин 

М.М.
М.: ЭКСМО. 2021.– 592 с.: ил.

Книга включает в себя произведе-
ния устного народного творчества, 

сказки, стихотворения и прозу 
русских и зарубежных писателей. 

164 650,00
Большой логопедический учебник 

с заданиями и упражнениями 
для самых маленьких

Косинова Е.М.
М.: ЭКСМО. 2021.– 192 с.: ил.

В книге собраны популярные задания на 
пальчиковую и артикуляционную гимнастику. 

К каждому упражнению даны картинки. 
Понадобится как врачам-логопедам, так и ро-
дителям детей, которые говорят неправильно.

165 890,00
Главная книга дошкольника

Белолипецкий С.А.
М.: ЭКСМО. 2021.– 264 с.: ил.

Ребёнок без усилий и с большим интересом 
пройдёт подготовительный курс «дошколь-

ной академии» по методике, которую предла-
гает автор. Все задания, которые предстоит 
выполнить будущему школьнику, полезны, 

действенны, просты, понятны 
и вызывают интерес. 

166 750,00
Домашний логопед

Светлова И.Е.
М.:ЭКСМО. 2021.– 256 с.: ил.

Книга предназначена для развития речи, 
обучения, предупреждения нарушений 

чтения и письма. Задания в игровой 
форме подобраны в порядке нарастающей 

сложности, в соответствии с возрастом, 
особенностями развития ребенка. 

167 550,00
Большая книга 
по развитию речи

Жукова О.С.
М.: АСТ. 2021.– 128 с.: ил.

Книга предназначена для занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста. Ребенок 

пополнит словарный запас, ознакомится 
с новыми понятиями, научится составлять 

рассказы и пересказывать небольшие тексты. 

168 550,00
Большая книга 

для будущего первоклассника
Жукова О.С.

М.: АСТ. 2021.– 128 с.: ил.
Работа с книгой позволит сформировать 

те навыки и умения, которыми должен 
обладать дошкольник. Выполняя задания, 
ребенок закрепит навыки чтения, научится 

считать и решать примеры и задачи.

169 550,00
Большая книга обучения 

чтению
Жукова О.С.

М.: АСТ. 2021.– 128 с.: ил.
В книге собраны эффективные задания 

для обучения чтению детей с разным 
уровнем подготовки. Ребенок быстро 
выучит буквы, научится складывать их 
в слоги и очень скоро прочитает свои 

первые слова и предложения. 
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Скоро в продаже! Ждите в мае!

Элджернон, Чарли и я
Киз Д.

Долгие годы размышлений и труда привели Дэни-

ела Киза к созданию тех культовых романов, о 

которых сейчас знает буквально весь мир. 

«Элджернон, Чарли и я» – история создания преж-

де всего знаменитых «Цветов для Элджернона». 

Писателю пришлось пережить тревоги, неудачи, 

отказы издательств и – наконец – триумф.

Что побудило Киза стать писателем? Какие пре-

пятствия стояли на его пути? И как зародилась по-

истине гениальная, любимая всеми книга? Об этом 

он рассказывает искренне и крайне увлекательно. 

Издательство: ЭКСМО. Объем 320 страниц

Шедевры мировой живописи: 
как отличать, смотреть и понимать
Барб-Галль Ф.

Часто при взгляде на картину кажется, 

что не хватает ключа, необходимого 

для ее расшифровки. Мы ощущаем эмо-

циональное воздействие произведения, но 

что-то все же ускользает от понимания.

Автор книги, Франсуаза Барб-Галль, предла-

гает исходить из тех впечатлений, которые 

складываются у зрителей перед холстами 

великих художников. И вместе с нами она 

отправляется в интереснейшее путеше-

ствие, полное открытий. 

Как картина связана с реальной жизнью? 

Идеализировал ли художник реальность или 

исказил ее? Хотел ли он потрясти зрителя 

или погрузить его в созерцательное на-

строение? Франсуаза Барб-Галль старательно и досконально анализирует 

ряд картин, и истинный их смысл постепенно открывается перед нами. 

Выходит в двух подарочных оформлениях.

Издательство: ЭКСМО. Объем: 312 страниц.

580,00

1450,00

179 190,00
Пасхальные пироги и куличи

М.: ЭКСМО. 2021.– 112 с.: ил.
Чем нам так дорого приготовление к пасхальному празднику? 

Прежде всего радостью нового изобилия, которое начинается с 
Пасхой. Зима прошла, пост окончен, наступает время обновления 
всего сущего, в том числе и кулинарных приоритетов. Теперь мы 

снова готовим мясо, едим творог, сыр, яйца и, конечно, печем 
вкусную сдобную выпечку. В этой книге вы найдете множество 

рецептов куличей, сладких баб, кексов и специально в этом время 
готовящихся пирогов. К встрече Пасхи! 

181 850,00
Времена года в моей тарелке. 

Приключения сезонных продуктов
Кристина Черняховская 

М.: ЭКСМО. 2021.– 128 с.: ил.
 Первая книга шеф-повара Кристины Черняховской раскрывает 

гастрономическую красоту и пользу каждого времени года. Именно 
сезонное питание дает нам возможность быть всегда красивыми 

и стройными, способствует обменным процессам и поддерживает 
организм и тело в тонусе. Однако книга Кристины не только 
о сезонной диете, но и об атмосферности сезонной кухни.

183 1250,00
Вкусная Индия. Простые и любимые 

рецепты традиционной индийской кухни
Четна Макан 

М.: ЭКСМО. 2021.– 208 с.: ил.
Простые и любимые рецепты традиционной индийской кухни, 

Четна Макан говорит о том, что не ставит перед собой цели дать 
читателю план определенной диеты, направленной на снижение 
веса или решение проблем со здоровьем. Это просто сборник 

повседневных рецептов, по которым готовят в ее семье уже 
несколько поколений, к которым она привыкла с детства. 

180 710,00
Несладкая книга. 

48 простых рецептов для быстрой, 
неторопливой и ленивой трапезы

Исакова В.Э.
М.: ЭКСМО. 2021.– 128 с.: ил.

 Все самое вкусное случается дома. Лучшие пироги, мягчайший 
хлеб, согревающие супы и даже снеки под сериал. В своей 

новой книге автор рассказывает именно о такой еде: уютной, 
домашней, неторопливой. Рецепты не потребуют особенных 

умений и просты в исполнении.

182 2080,00
Шесть сезонов. Об овощах по-новому. 

Джошуа Макфадден 
М.: ЭКСМО. 2021.– 400 с.: ил.

Книга посвящена трендовой теме сезонных местных 
овощей и рецептам несложных в приготовлении 

авторских блюд из них. Основной автор книги – Джошуа 
Макфадден, профессиональный повар, владелец 

ресторана итальянской кухни в Орегоне; его соавтор – 
Марта Холмберг, бывший шеф-редактор журнала 

Fine Cooking, автор восьми кулинарных книг. 

184 1870,00
Огненные острова. Кулинарное путешествие 

по загадочной Индонезии
М.: ЭКСМО. 2021.– 240 с.: ил.

Элеанор Форд 
Индонезия – рай для путешественников, кухня здесь 
такая же яркая и захватывающая, как и ее пейзажи. 

Ведь это настоящие «острова специй», на плодородной 
вулканической почве которых произрастают ингредиенты, 

изменившие когда-то вкус еды во всем мире. 



Книжная экспедиция 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

предлагает широкий 
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подарков, сувениров 

с государственной символикой 

Российской Федерации
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Добро пожаловать в главный торговый салон!


