
Путешествие на Рождество 
    Эти путеводители откроют вам мир заново 

   
Яровинская Татьяна. Прага: 
путеводитель + карта. – 5-е 
издание, исправленное и 
дополненное. – Москва: Эксмо, 
2013. – 303 с.  
 
 

Перед вами экспресс-гид по Чехии. В 
нем содержится краткая информация 
о столице, советы, как лучше 
провести первую и вторую недели, и 
25 главных достопримечательностей. 
Также в книге вы найдете описания 
самых интересных мест каждого 
района страны. Яркие фотографии, 
интересные факты. 

Легкий, компактный, 
очень удобно брать с собой. Карта страны, 
подробные карты городов для прогулок и карта 
транспорта прилагаются!  
                                                                                     



 
  

 
Коути Екатерина. Великобритания. 
Страна замков, дворцов и парков. – 
Москва: Вече, 2012. – 397 с. – 
(Исторический путеводитель).  

Британия - страна тысячелетних 
традиций и самых современных взглядов 
на жизнь. Здесь уживаются невероятная 
терпимость к новому и трепетное 
отношение к привычному. Ежегодно 
многочисленные поклонники истории и 
культуры устремляются в Британию, 
чтобы посетить ее богатейшие музеи, 

славящиеся своими шедеврами, галереи и 
библиотеки. Студенческая молодежь спешит 

в аудитории британских университетов и колледжей, 
считающихся одними из лучших в мире. Любители 
природы не перестают удивляться красоте и 
разнообразию садов, парков, лесов, долин, озер, гор 
и скалистых берегов Туманного Альбиона. О 
необычной и обыденной, древней и современной, 
веселой и печальной, но всегда привлекательной и 
неповторимой Британии рассказывает путеводитель. 
 



 
 

 
 

Гроссманн Ольга. Русский мир 
Дрездена: прогулки по 
историческим адресам с Ольгой 
Гроссманн. – Санкт-Петербург: 
ЛИК, 2013. – 255 с. 
 

Автор предлагает читателю совершить 

девять прогулок по городу. К описанию 

прогулок приложены планы-схемы 

города с указанием маршрута, который 

тщательно продуман автором. Вы 

не упустите ни одной 

достопримечательности и будете знать, 

на каком транспорте до неё добраться.   

Книга великолепно иллюстрирована, 

поэтому даже если вам не представится 

возможность побывать в этом прекраснейшем 

городе — благодаря этому изданию вы 

сделаете это, виртуально совершив прогулку 

по столице Саксонии.  
 



 

 

 

Шейко Наталья. Крым. 
Путешествие за здоровьем: 
путеводитель. – Москва: Вече, 
2013. – 255 с. 

 

История Крыма – это история мира 
Востока и Запада, история древних 
греков и Золотой Орды, татар и 
запорожцев, церкви первых христиан и 
мусульманских мечетей. 
Благоприятные природные условия 
Крымского полуострова всегда 
привлекали к себе человека.                    
С глубокой древности на его 
территории 

перекрещивались 
сухопутные и морские дороги. Здесь сталкивались 
интересы кочевников и земледельцев, аборигенов 
и пришельцев.  
История Крыма – это легенда, песня, записанная 
нотами пещерных городов, развалинами средневековых 
замков и крепостей, поражающих своей красотой и 
роскошью дворцов, сохранившихся до наших дней. Этот путеводитель 
дает возможность не только углубиться в историю, но и узнать 
современный Крым – край курортников и путешественников.  
 



 
 

Тимофеев Игорь. Греческие 
острова: Крит, Корфу, Санторини, 
Миконос, Делос, Кефалония, Итака, 
Закинф, Левкада, Родос, Патмос, 
Кос, Тилос: путеводитель. – 
Москва: Эксмо, 2013. – 457 с. 

Уже давно известный и любимый 
многими автор Игорь Тимофеев на этот 
раз примерил на себя роль Одиссея и 
совершил долгое путешествие по 
островам Греции. Убедившись, что ни 
один из них не похож на другой, и 
каждый очаровывает по-своему, 
Тимофеев написал эту книгу, 
призванную стать лучшим проводником 
для незабываемого 

отпуска на греческих 
островах. Путешествуя на паромах, автомобилях и 
осликах, можно любовался закатами на Санторини 
или спуститься в Самарийское ущелье на Крите, 
можно покорить мифическую Итаку и позагорать 
на диких и популярных пляжах Корфу и Кефалонии. 
К списку любимых занятий туристов, посещающих 
Греческие острова, стоит добавить дегустацию домашних вин, 
знакомство с морскими черепахами и путешествия по древним 
монастырям.  
 



 
 

 

Шорто Рассел. Амстердам: 
история самого свободного 
города в мире. – Москва: АСТ, 2016. 
– 446 с. – (Страны, города и люди).   

Амстердам – второй финансовый 
центр мира, сравнимый с античным 
Римом и буржуазным Лондоном. 
Выросший в борьбе со стихией 
наступающего моря, город 
превратился в средоточие 
предприимчивости и свободы и стал 
сердцем торгового мира. Крупнейшая 
заслуга в этом принадлежала 
голландской Ост-Индской компании.  
Основанная в 1602 г. она сделалась 

государством в государстве, а ее базой 
был Амстердам. Но кто основал эту будущую 
«северную жемчужину»? Как и почему маленькое 
поселение, вечно жившее под угрозой наводнения, 
превратилось со временем в один из самых богатых, 
могущественных и красивых городов Европы? В 
своей интересной и познавательной книге Рассел 
Шорто, директор Американского культурного центра в 
Амстердаме, раскрывает перед читателями богатую и бурную историю 
этого удивительного города.  



 

 
 

Шлехт Нейл. Португалия: 
путеводитель. – Москва: Фаир, 
2013. – 223 с: фот. цв., карты. 
 

Путеводители всемирно известной 
компании «Берлиц» ценятся за 
качество, точность и простоту. 
Насыщенные информацией, 
снабженные цветовым кодом для 
быстрого поиска, они дают 
всестороннее описание истории, 
культуры и традиций разных стран, 
позволяют самостоятельно 
исследовать достопримечательности, 
совершать покупки и знакомиться с 
местной кухней. Непрерывная череда 

интересных мест и удивительных 
открытий сделают ваше путешествие с этим 
путеводителем по Португалии ярким и 
незабываемым.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Ренуф Норман. Канарские 
острова: путеводитель. – 
Москва: Фаир, 2013. – 159 с. 
 

Путеводители всемирно известной 
компании «Берлиц» ценятся за 
качество, точность и простоту. 
Насыщенные информацией, 
снабженные цветовым кодом для 
быстрого поиска, они дают 
всестороннее описание истории, 
культуры и традиций разных 
стран, позволяют самостоятельно 
исследовать 
достопримечательности, 
совершать покупки и знакомиться 
с местной 

кухней. Непрерывная череда интересных мест и 
удивительных открытий сделают ваше 
путешествие с этим путеводителем по 
Канарским островам ярким и незабываемым. 
Для широкого круга читателей.  
  

 

 



 

 

Пушкин Виктор.                                                
Ницца: путеводитель с 
детальной картой города. – 
Москва: Эксмо, 2013. – 127 с.: фот. 
цв., карты. – (Красный гид).  

Перед вами экспресс-гид по Ницце. В 
нем содержится краткая информация 
о столице, советы, как лучше провести 
первый и второй дни, и 25 главных 
достопримечательностей. Также в 
книге вы найдете описания самых 
интересных мест каждого 
района города. Гуляйте, 

знакомьтесь, восхищайтесь 
прекрасной Ниццой и 

получайте нужную информацию в режиме 
нон-стоп! 

К изданию прилагается подробная карта города. 
2-е издание, исправленное и дополненное. 

 
 

 

 
 
 



 

 

  Стамбул: путеводитель: 
(Издание для досуга). – Москва: 
Эксмо, 2013. – 261с.                                          

Карманные путеводители Lonely Planet 
– это новый удобный формат, в котором 
собрано для вас все самое важное и 
интересное. 
Авторы путеводителя разделили город 
на несколько удобных для изучения 
районов и снабдили их подробными 
картами, которые позволят легко 
сориентироваться на месте. Опытные 
эксперты и путешественники покажут 
читателям все лучшее в городе: 
маршруты прогулок, рестораны и 

ночные клубы, лучшие магазины и 
многое другое. По-настоящему своим в городе».             
В путеводителе также собрано множество 
практических советов, которые сделают поездку 

максимально комфортной. 
Мы гарантируем вам по-настоящему незабываемые     

впечатления! 



 
 

Окамото Юра. Япония без вранья: 
исповедь в сорока одном сюжете. – 
Москва: Объединенное 
гуманитарное издательство, 2013. 
– 238 с. 

Япония – загадочное место на островах 
в Тихом океане с богатой культурой и 
развитой экономикой. Разумеется, всем 
что-то известно об этой «Стране 
восходящего солнца»: самураи, время от 
времени делавшие себе харакири, суши 
и палочки, которыми их едят, гейши и 
хокку, икебана и оригами, а также 

аниме, высокие технологии и цунами... Но 
какая же она на самом деле – настоящая Япония. 
Писатель и журналист Юра Окамото, проживший там 
девятнадцать лет и прочувствовавший японскую 
культуру изнутри, пытается дать ответ на этот 
вопрос. Впрочем, по его словам, книга предназначена 
«для тех, кому интересный вопрос ближе, чем 
правильный ответ». 

 «Япония без вранья» – интересный взгляд на страну восходящего 
солнца.  



 

 

Олтмен Джек. Канада: 
путеводитель. – Москва: Фаир, 
2013. – 303  с. : ил.  

Путеводители всемирно известной 
компании «Берлин» ценятся за качество, 
точность и простоту. 
Подробное описание 
достопримечательностей Канады: 
головокружительные пейзажи, 
неповторимые города, исторические 
поселки и многое другое. 
 
 Насыщенные информацией, снабженные 
цветовым кодом для 
быстрого поиска, они 

дают всестороннее 
описание истории, культуры и традиций 
разных стран, позволяют самостоятельно 
исследовать достопримечательности, 
совершать покупки и знакомиться с местной 
кухней. Непрерывная череда интересных мест и 
удивительных открытий   сделает ваше путешествие 
этим путеводителем по Канаде ярким и незабываемым.  
 
 Для широкого круга читателей. 

 


