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Проект для тех, кто любит вспоминать свои поездки 

или посмотреть самые необычные снимки из стран, где еще не успели 
побывать.

Альбомы с большими фотографиями самых красивых и необычных мест 
планеты (не только природа, но и архитектурные сооружения), максимум 

разворотов, минимум текстов. 

Благодаря книгам этой серии вы сможете увидеть весь мир! 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4557/


Новый проект «Комсомолки» - для того, чтобы напомнить о тех краях, 
где вы, возможно, уже побывали. 

И рассказать о дальних странах, куда вы еще не успели добраться. 

А когда доберетесь, сможете сказать: именно так я себе это и 
представлял…

Читайте на WWW.KRSK.KP.RU: https://www.krsk.kp.ru

«Путешествуй с удовольствием»



Вашему вниманию предлагается
уникальная коллекция «Путешествуй с
удовольствием», состоящая из альбомов с
фотографиями самых красивых и
необычных мест нашей планеты. В
издании представлены фото живописных
видов природы и архитектурных
сооружений, с сопровождающей краткой
полезной информацией. Эта книга
незаменима не только для тех, кто только
отправляется в путешествие и хочет
побольше узнать о предполагаемом месте
отдыха, но и для любителей
попутешествовать «лежа на диване».



Греция
Страна на юге Европы, расположенная на самой
южной оконечности Балканского полуострова, с
побережьями и островами в Эгейском,
Ионическом, Критском и Средиземном морях.
Очень краткий справочник по Греции.

Информация в основном исторического характера.
В книге Вы прочтёте об основных городах и

районах страны, куда можете отправиться, чтобы
насладиться невероятными пейзажами, а также
увидеть главные достопримечательности.

Подробнее на livelib.ru



Норвегия
Северное государство с необычной, суровой, но

прекрасной природой (его название переводится как
«путь на север») и сдержанными, но приветливыми
жителями.

Потомки мужественных завоевателей —
викингов бережно хранят свою самобытную культуру,
чтят историческое прошлое.

Фотографии красочные и качественные.

Подробнее на livelib.ru



Италия
Одна из самых удивительных и желанных для

путешественника стран. В ней начинаешь осознавать и
представлять вечный, сложный путь человеческой
цивилизации. Это роскошная страна. Каждый день,
проведенный в удивительном государстве, —
маленькое приключение, отдельная история и целая
жизнь под ослепительным солнцем.

Италия прекрасна и притягательна в любое
время года и суток — ласковое море, теплое солнце,
удивительная природа.

Подробнее на livelib.ru



Израиль - уникальная страна, расположенная на

Ближнем Востоке у восточного побережья

Средиземного моря.

Неподдельное восхищение испытает каждый,

кто посетит великий город Иерусалим,

являющийся центром нескольких мировых

религий.

Крупные курорты - Тель-Авив, Кейсария, Хайфа,

Эйлат - радушно принимают туристов со всего

мира.

Перечислять достопримечательности страны

можно бесконечно, но стремиться побывать в

Израиле должен каждый!

Подробнее на livelib.ru



На земле существуют поразительные уголки
природы, словно сошедшие с картин. Одним из таких
мест является Новая Зеландия.

Она расположена в юго-восточной части Тихого
океана на двух крупных островах - Северном и
Южном. Помимо них ей принадлежат островки
поменьше, их более 700.

Это государство входит в десятку стран, проживание в
которых признано самым комфортным для человека.

Благодаря влиянию защитников природы Новая
Зеландия - самая экологически чистая территория.

Удивительно, но в стране сохранились растения и
животные, которые населяли её с древних времен.

Подробнее на livelib.ru

Новая Зеландия



Китай
Древнейшая цивилизация мира, ее памятники

старины и произведения искусства поражают
ученых. Страна славится и высоким мастерством
бронзового литья, и производством шелка, керамики
и фарфора, и Великой Китайской стеной,
красивейшими королевскими дворцовыми
ансамблями, и, конечно, огромными гробницами
императоров, до сих пор хранящими удивительные
тайны и несметные сокровища.

В Китае созданы прекрасные условия для туризма,
привлекающие в страну любителей интересного,
безопасного и комфортного отдыха.

Подробнее на livelib.ru



Испания
Это страна захватывающей истории, красивейших

городов, крупнейших музеев, чистейших пляжей,
лазурных волн и необыкновенных пейзажей.

Это страна страсти и энергии, дерзкой грациозности
фламенко и жестокой красоты корриды, божественного
вина, искренних улыбок и жаркого солнца.

Шумная и колоритная, она навсегда останется в
памяти человека, посетившего ее.

Испания - это мечта.

Подробнее на livelib.ru



Мексика
Мексика - восхитительная земля, полная

загадок прошлого.

Древние майя оставили в наследство
величественную архитектуру, удивительно
гармонично вписанную в природный ландшафт.

Каменные строения, молчаливые свидетели
высокоразвитой культуры, в сочетании с буйной
тропической растительностью производят
неизгладимое впечатление.

Подробнее на livelib.ru



Исландия

Северная страна, находящаяся на
островах Атлантического океана.

Это холодный край ледников,
живописных водопадов, величественных
фьордов, гейзеров и вулканов,
потрясающих воображение.

Суровая красота Исландии не оставляет
равнодушными путешественников,
навсегда покоряя их сердца.

Подробнее на livelib.ru



Камбоджа
- самая контрастная страна: в её деревнях встречаются 
соломенные лачуги со спутниковыми тарелками на хлипких 
крышах и с припаркованными рядом дорогими 
внедорожниками. 

Посреди джунглей можно найти древнейшие святилища с 
редкими артефактами, на стенах старых храмов часто 
одновременно присутствуют индуистские и буддийские 
изображения. 

Во всем этом есть нечто таинственное, за одно посещение 
Камбоджи невозможно постичь её культуру, вобравшую в себя 
загадки Азии. Она всегда ждёт в гости путешественников со 
всего мира.

Подробнее на livelib.ru



Швейцария
- небольшая страна в Центральной Европе,

которая ассоциируется со стабильностью, высоким
уровнем жизни, размеренным бытом.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть,
расслабиться на живописных берегах озёр,
зарядиться энергией и бодростью на горных
курортах.

Швейцария манит необыкновенной красотой
природы, архитектурными достопримечательностями
и многочисленными музеями.

Подробнее на livelib.ru



Филиппины
В народе бытует легенда о сотворении

архипелага. Бог бросал в океан большие камни - так
появлялись материки, а высыпанная в воду
оставшаяся мелочь превратилась в Филиппины.

7107 филиппинских островов - это великое
множество развлечений на любой вкус, богатейшее
на планете биоразнообразие, изумительные виды и
захватывающие приключения.

Подробнее на https://chaconne.ru/product/3844502/



Финляндия
Чтобы рассказать о Финляндии, одного

путеводителя мало. Ведь это и уникальная флора и
фауна, и многовековая история, и самобытное
искусство, и удивительные верования и традиции, и
особый менталитет...

Чтобы узнать страну, нужно ее почувствовать
самому, побродить по улочкам городов, окунуться в
воды Саймы или покататься на санях, запряжённых
хаски, увидеть северное сияние.

Финляндия - страна, в которой ощущаются
гармония и тесная связь с природой.

Подробнее на livelib.ru



Турция
В Турции есть все, и с этим не поспоришь. Страна

вобрала в себя мудрость Запада и сохранила красоту

Востока.

Если и есть где-то государства, которые не гонятся за

ходом истории, а задают его ритм - то вот одно из них.

Легенды и мифы здесь сопряжены с историей, её

величие подтверждается каждым городом.

Подробнее на livelib.ru



Со времен Александра Македонского древние
греки знали о существовании Шри-Ланки, именовали
этот остров в Индийском океане Тапробана. По их
представлениям, он являлся местом чудесных
превращений, а населяли его дикие, свирепые
великаны.

Издревле остров славился специями, слоновой
костью, черепаховыми панцирями, жемчугом, но
главное — драгоценными камнями. Так родилось ещё
одно название Шри-Ланки — Ратнадипа («остров
самоцветов»).

Этот райский остров становится очень популярным.
Так что, собираем чемоданы и скорее в путешествие!

Подробнее на livelib.ru



Кения
Предлагаем вашему вниманию альбом,

посвященный Кении. В альбоме представлены

фотографии природных достопримечательностей и

архитектурных сооружений, с сопровождающей краткой

информацией. Эта книга незаменима не только для тех,

кто только отправляется в путешествие и хочет больше

узнать о предполагаемом месте отдыха, но и для

любителей путешествовать «лежа на диване».

Подробнее на 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/851332/



Франция
Франция - страна, рассказывать о которой и легко, и сложно.

Не найдется, пожалуй, человека, у которого не сложился бы
собственный образ Франции. Наверное, это самое романтическое
государство в мире, манящее ароматом духов, модными нарядами,
изысканной кухней, дорогим вином и красивым языком,
предназначенным, кажется, только для объяснений в любви.

Многие события французской истории знакомы с детства благодаря
литературе, живописи, кинематографу. Когда путешествуешь по
стране, эта история, застывшая в архитектурных памятниках, дворцах
и замках, оживает.

Франция обладает невыразимой красотой и шармом, это мозаика,
удивительным образом объединяющая в себе оттенки и цвета соседних
государств.

Подробнее на livelib.ru



Индия Индию можно сравнить с восточной сказкой,
пронизанной ароматом цветов и благовоний.

Здесь роскошные мраморные дворцы и экзотические храмы
часто соседствуют с деревянными лачугами и
ультрасовременными высотками, здесь зародились крупнейшие
религии мира, здесь живут потомственные раджи, брахманы,
погонщики слонов и верблюдов.

Вечно солнечная, яркая, жаркая, эта страна обладает
удивительной магической силой и особенным пониманием
человека и его судьбы.

Подробнее на livelib.ru



ЮАР
Южно-Африканскую республику часто

называют Радужной страной не только из-за

богатой культуры и многонационального

населения. Её дикая природа впечатляет

живописностью круглый год. Пышные леса,

знойные пустыни, горы, холмы, водопады,

экзотические животные, своеобразные народы,

населяющие страну, - все это ЮАР, восхищающая

и манящая своей первозданностью,

загадочностью и необыкновенной красотой.

Подробнее на https://www.bookvoed.ru



Бразилия
Экзотические и пышные тропические леса,

жаркий климат, богатый растительной и животный
мир, блестящие футбольные победы, вкуснейший
кофе, любимые телесериалы, зажигательные
карнавалы, самба, бесконечные пляжи,
фантастические рассветы и закаты – всё это
Бразилия.

Пропитанная атмосферой вечного праздника,
гостеприимства и любви, она способна удивить даже
самых взыскательных путешественников.

Подробнее на https://chaconne.ru



Среди всех европейских стран Чехия по
своему архитектурному облику больше всех
похожа на волшебное королевство.

Внушительные замки, готические храмы,
средневековые ратуши и узкие извилистые
улицы, выложенные брусчаткой, создают
чарующую атмосферу сказочности и
таинственности. Многочисленные лечебные
курорты, великолепное богемское стекло
привлекают сюда туристов со всех уголков мира.

https://chaconne.ru/product/3844502/

Чехия



Болгария
– это не только живописные горы, тёплый
комфортный климат, Чёрное море, бесконечные
песчаные пляжи и восхитительные горнолыжные
курорты. Южная страна, являющаяся сердцем
Балканского полуострова, имеет богатое культурно-
историческое наследие. Здесь расположено
множество древних исторических памятников,
монастырей, музеев. Уникальные фрески пещерных
церквей и красочные керамические иконы также не
оставят туристов равнодушными.

Подробнее на livelib.ru



Мьянма
Один из центров буддийской культуры.

Мьянму часто называют Страной золотых пагод.

Многочисленные культовые сооружения древних

цивилизаций, пышные леса, потрясающие горные

ландшафты, заповедники, национальные парки и

белоснежные пляжи создают удивительную атмосферу

гармонии человека с окружающим миром.

Это самобытное государство, таящее в себе множество

тайн и загадок, чарует всех, кому доводится

соприкоснуться с его экзотикой и неповторимым

колоритом.

Подробнее на https://chaconne.ru



Марокко
Аль Мамляка аль Магрибия (в переводе - "самая

дальняя страна солнечного заката") официально
называется Королевством Марокко в честь имперского
города Марракеша.

Расположенное в северо-западной части Африки, это
мусульманское государство несёт на себе отпечаток
тысячелетней арабской истории, тесно переплетённой с
финикийцами, римлянами, ливийцами и берберами.

Марокканцы - доброжелательный и гостеприимный
народ, который никогда и никуда не торопится. Спешка
и суета - совершенно чуждое им состояние, что, однако,
не распространяется на сферу торговли. Как и во всем
арабском мире, здесь принято торговаться по любому
поводу. Коммерция у марокканцев в крови.

Подробнее на livelib.ru



Индонезия
В XXI веке, когда для туризма стали доступны

самые далекие и экзотические уголки планеты, отдых в

Индонезии благодаря великолепию её природы

(государство располагается в общей сложности на 30

маленьких архипелагах и нескольких островах) и

блестящей организации сервиса пользуется стабильно

высоким спросом у россиян. Сюда прилетают, чтобы

побывать в уникальных заповедниках, насладиться

комфортными пляжами и завораживающими видами на

действующие вулканы, познакомиться с огромными

драконами острова Комодо, посетить храмы, мечети и

святилища аборигенов.

Удивительная палитра развлечений и впечатлений!

Подробнее на https://www.bookvoed.ru



Венесуэлла
Незабываемые прогулки и экскурсии на лодках к

потрясающим водопадам, захватывающие походы через
джунгли, увлекательное знакомство с богатейшим
подводным миром, покорение горных вершин – всё это дарит
путешественнику яркая и колоритная Венесуэла.

Постоянный тёплый климат позволяет посещать страну
круглый год, остаётся лишь решить, отдать предпочтение
отдыху на песчаных пляжах или совершить приключение,
которое запомнится на всю жизнь.

Подробнее на https://chaconne.ru



Мальта
Мальта – один из красивейших

островов Европы.

Туристов манят сюда готические соборы и
городская скульптура эпохи Ренессанса,
потрясающие гроты и пещеры.

Страна не только красива, но и загадочна:
здесь когда-то располагался легендарный
мальтийский орден рыцарей-
госпитальеров.

До сих пор можно увидеть подземные
святилища и катакомбы первых христиан и
поразиться остаткам неизвестной
древнейшей цивилизации.

Подробнее на https://chaconne.ru



Грузия обладает древней историей и 
богатейшей культурой. 

О Колхидском царстве на берегу Чёрного 
моря задолго до нашей эры писал ещё 
древнегреческий драматург Эсхил. 

Она сохранила самобытность, уникальный 
язык и традиции, вобрав в себя самые 
лучшие достижения могущественных, но 
канувших в лету цивилизаций.

Подробнее на https://chaconne.ru



Крым

- прекрасная и благодатная земля, которую

иногда называют миром в миниатюре из-за

природно-географического разнообразия.

Тёплое море и скалистые горы привлекают

сюда множество туристов в разное время года.

Уникальные природные памятники,

дворцовые ансамбли и музеи дарят

путешественнику возможность окунуться в

неповторимую атмосферу этого полуострова.

Подробнее на https://www.ru



Япония
Среди всех государств мира Япония до сих пор —

одно из самых загадочных. Будучи азиатской страной, она
сильно отличается от других, постоянно подвергаясь
большому влиянию западной культуры.

Всё меньше людей, которые не бывали в японском
ресторане и не пробовали есть палочками. Многие
европейские дети знают, что такое аниме и манга, имеют
представление о старинном японском жилище и
божествах благодаря героям мультиков.

В Японии уже давно возвышаются небоскребы,
горят неоновые вывески, а бизнесмены в дорогих
костюмах, разговаривая по новейшему мобильному
телефону, все равно кланяются невидимому им
собеседнику.

В этой индустриально развитой стране, где люди часто
работают по 18 часов в сутки, стоя спят в общественном
транспорте и любую работу обычно выполняют
молниеносно, жители всё равно находят время для
созерцания. Подробнее на https://www.bookvoed.ru



Перу
Предлагаем вашему вниманию альбом из

серии "Путешествуй с удовольствием",

посвященный Перу.

В альбоме представлены фотографии природных

достопримечательностей и архитектурных

сооружений, с сопровождающей краткой полезной

информацией. Эта книга незаменима не только для

тех, кто только отправляется в путешествие и хочет

больше узнать о предполагаемом месте отдыха, но

и для любителей путешествовать «лежа на диване».

Подробнее на https://www.chitai-gorod.ru



Великобритания
Великобритания – страна, о которой невозможно

рассказать в книге. Передать её многообразие и очарование не в

силах ни один альбом – туда нужно ехать.

Мы знакомы с этой страной с раннего детства, когда

читали стихи про Мауси-Котауси и Робин-Бобин-Барабека.

Можно сказать, что это страна авангардной культуры,

шокирующей уличной моды, и это будет правда.

Можно сказать, что Великобритания – страна литературных

героев, и это тоже будет правда.

Такая уж она есть – непостижимая Великобритания. 

Подробнее на https://www.chitai-gorod.ru



Бельгия
Это маленькое уютное королевство называют родиной

высокой живописи, ведь когда-то здесь жил и творил

великий Рубенс.

Вытянутые вверх домики с красной черепичной крышей,

средневековые дворцы и замки на фоне фламандских

пейзажей не меняют облик со временем.

Туристы приезжают в Бельгию, чтобы насладиться

неповторимой атмосферой старой доброй Европы,

наслаждаясь за столиком уличного кафе романтикой и

очарованием средневековой архитектуры.

Подробнее на https://www.ozon.ru



Вьетнам
– это не только пляжный отдых и колоритный быт
соломенных деревенек. Это также шумные
мегаполисы с зеркальными небоскребами,
потрясающие сафари-приключения в непролазных
джунглях, экзотические рестораны, предлагающие
недорогие, но уникальные блюда.

Путешественников ждут мистические сказания о
драконах, буддийские практики и – самое главное
- очень приятное времяпрепровождение.

Подробнее на https://chaconne.ru



- удивительная страна, обладающая
многообразной природой, в которой пустыни
соседствуют с лесами, а вершины гор — с
озёрными краями.

Памятники исчезнувших древних цивилизаций,
уникальное наследие индейских народов и
легенды испанских конкистадоров о затерянных
сокровищах сделали Чили одной из самых
притягательных для незабываемых
приключений.

Подробнее на https://www.ozon.ru

Чили



Португалия
- самая западная страна Европы. Обладает жарким

средиземноморским климатом и экзотическим

колоритом. В её архитектуре переплелись готические

и модернистские элементы, а также мавританские

мотивы. Горячий нрав, музыкальность, страсть к

путешествиям наложили отпечаток на культуру

жителей государства.

Гористый ландшафт, омываемый Атлантическим

океаном, пышная растительность, сохранившиеся

древнеримские строения и средневековые замки – это

далеко не все, чем гордится Португалия.

Подробнее на https://chaconne.ru



Прибалтика
Латвия, Литва и Эстония - настоящая terra

marina с удивительными по красоте и лоску
старинными европейскими городами, осколками
солнечного янтаря на пляжах и бережно хранимыми
традициями и легендами.

Богатейшее культурное наследие Прибалтики и
благоприятное географическое положение
способствовали тому, что она стала уникальным
европейским регионом, неизменно привлекающим
туристов.

Местная природа разнообразна: широкие лесные
массивы, чистейшие реки и озёра, морское
побережье с белоснежным песком и соснами,
минеральные источники.

Подробнее на livelib.ru



Черногория
История Черногории необычайно насыщена:

на её территории проживали иллирийцы, греки,
римляне, она была в составе славянских государств,
под властью венецианцев и австрийцев и пережила
почти 400-летнее османское иго.

В 1878 году, после победы России в Русско-
турецкой войне, государство стало независимым, но
уже с 1918-го являлось частью Королевства сербов,
хорватов и словенцев (будущей Югославии), а
после — Государственного Союза Сербия и
Черногория.

В 2006 году Черногория провозгласила свою
окончательную независимость.

Подробнее на https://www.ozon.ru



Нидерланды
Королевство Нидерландов, "Королевство
низменных земель" - как ожившая старинная
сказка.

Любой приезжий может окунуться в атмосферу
средневековых улочек, готических соборов,
нарядных домов.

Это и сказка морских волн, пустынных песчаных
дюн, великанш-мельниц и бескрайних цветочных
полей, завораживающих великолепием.

Дивная страна Нидерланды, уютная, романтичная в
своей старине и в то же время комфортная,
гостеприимная и радушная, непременно найдёт
уголок в сердце каждого посетившего её.

Подробнее на https://www.ozon.ru



Родина сауны и Санта-Клауса привлекает туристов 

суровой зимой и прохладным летом. Финляндию с густыми 

хвойными лесами, мелкими скалистыми островками и 

лапландскими сопками часто называют Страной тысячи озёр. 

Как прозрачные кристаллы, они разбросаны по всей 

территории государства, отражая в своей глади безмятежную 

красоту северной природы. Созерцая умиротворяющие 

пейзажи Финляндии, можно позабыть о реальной жизни и 

ощутить себя, словно в сказке.

Подробнее на https://chaconne.ru/product/3844502/



США
В этом альбоме - путешествие по

США.

«Путешествуй с удовольствием!» -
теперь вы увидите весь мир!

Подробнее на https://www.bookvoed.ru



Австрия
Расположенная в центре Европы Австрия — одно 

из привлекательнейших для путешественников 

государств. Ей присуще сочетание 

фешенебельности и демократичности. Здесь 

наследие величественной империи и 

народные обычаи дополняют друг друга, создавая 

неповторимый образ страны. 

По количеству достопримечательностей Австрия 

занимает одно из первых мест в мире: и в 

крупных центрах, и в отдалённых уголках можно 

увидеть шедевры мировой архитектуры и 

искусства, красоту нетронутой природы.   
https://www.directmedia.ru



Иордания Иордания - небольшое государство площадью 92 300
кв. км.

Его история похожа на лоскутное одеяло, ведь в
течение веков здесь существовали разные народы - и
каждый привносил что-то своё.

На этой земле жили ассирийцы и набатеи, она входила
в состав Римской империи и Иерусалимского
королевства, ее завоевывали Византия и Персия, но
дольше всего территория находилась в составе
Османской империи - с XVI века и по 1916 год.

В 1918-м ею владела Сирия в лице короля Фейсала,
который в 1921 году был изгнан из своего государства.
Иордания попала под управление Великобритании.

Старший брат Фейсала, Абдаллах, встретился с
Уинстоном Черчиллем и заявил о необходимости
восстановления власти его семейства в Дамаске.
Итогом переговоров стало объявление Абдаллаха
эмиром Трансиордании.

В 1946 году Трансиорданский эмират, наконец,
получил независимость от Великобритании, а
Абдаллах стал его властителем.

Подробнее на livelib.ru



Хорватия

Адриатическое море, омывающее хорватский берег,
считается наиболее солёным и обладает целебными
свойствами. Пляжи славятся особой ухоженностью.
Большое количество сосновых лесов и чистейший
воздух сделали эту страну одним из самых
экологических мест в Европе. Серьезного внимания
достойны также сохранившиеся здесь древнеримские
античные развалины. В Хорватии можно отдыхать не
только летом. Любителям покататься на лыжах и
сноуборде придётся по душе удивительный уголок
земного шара.
Подробнее на https://chaconne.ru



Германия
В этой стране множество прекрасно
сохранившихся памятников истории, архитектуры
и искусства. Готические храмы средневековых
городов, мощные замки долины Рейна, монастыри
Саксонии путешественников интересуют
особенно. Однако их не меньше восхищают
горнолыжные курорты Альп, безмятежные пляжи
Балтики.

Даже природа Германии с живописными отрогами
Шварцвальда и чистейшими озерами Гарца
словно поёт гимн национальной культуре.

https://www.directmedia.ru/



Непал
Сложно поверить, но когда-то Непал был закрытой для европейцев
страной.

До 2007 года государственным строем Непала была монархия.

Соседство с жаркой Индией и холодным Тибетом повлияло на
культуру, архитектуру кухню и мировоззрение её народа. А из
Китая сюда проникли идеи Мао Цзэдуна, победившие в итоге
монархию, но так и не поколебавшие общей религиозности
непальцев…

Подробнее на livelib.ru



Таиланд - уникальное государство Юго-Восточной Азии,
ради которого уставший европеец бросает дела,
собирает чемоданы и с приятным волнением улетает
за тысячи километров, предвкушая знакомство с
роскошными пляжами Ко Самуя, ночными
развлечениями Паттайи, старейшими храмами
Сукхотхая, дикими джунглями Ко Самета,
национальными заповедниками и парками страны.
Любой путешественник найдёт в Таиланде именно то,
чего просит его душа.

Богатое прошлое и невероятно интересное настоящее
— вот что сделало это государство одним из самых
массовых туристических направлений в мире.
Подробнее на livelib.ru



Сингапур
Сияющие небоскребы и колониальные особняки,
перенаселённые этнические кварталы и тихие тропические
парки, старинные храмы и торгово-развлекательные
комплексы – все это мирно соседствует на чистых улицах
Сингапура.

Это удивительное азиатское государство радушно встречает
путешественников со всех уголков света, окуная их в
незабываемую атмосферу контрастов и экзотической
новизны.

Подробнее на https://chaconne.ru



ОАЭ
Экономическое чудо, расцветшая пустыня - вот как
можно описать Объединенные Арабские Эмираты.

Это государство стремится быть первым во всём: здесь
строится самый большой аэропорт, находятся самый
высотный ресторан в самом высоком здании планеты,
один из трёх самых роскошных семи-звёздочных отелей,
самый большой торговый центр и одна из крупнейших
мечетей мира...

Подробнее на https://chaconne.ru



Австралия
Земли Австралии благодаря удалённости от остального мира
до сих пор богаты природными загадками.

В государстве сохранилось множество эндемиков —
животных и растений, которых больше нигде на земле не
встретить.

Культура страны, основанная на быте и верованиях
аборигенов, тесно связана с открытиями

европейских мореплавателей, золотоискателей и
разбойников, поэтому её произведения

подчас настолько неожиданны, что, кажется,
будто знакомишься

с инопланетной цивилизацией.

Подробнее на 

https://www.directmedia.ru



Эквадор
Республика Эквадор расположена на северо-западе
Южной Америки.

Экватор, пересекающий государство в 25 км севернее
столицы Кито, дал ему название.

Итак, страна-экватор. Воображение сразу рисует бравых
моряков, вставляющих серьгу в ухо после попадания в
другое полушарие, тропический климат, экзотические
фрукты - предел мечтаний голливудских
кинопродюсеров, настоящий рай на земле...

Подробнее: https://www.labirint.ru



Армения
Есть древние края, где остро ощущается дух

времени и память предков. Такой уникальной
страной является Армения, драматичная
многовековая история которой насчитывает более
3000 лет.

Каждая эпоха оставила здесь свой след, поэтому
каждый камень таит загадку.

Главный символ Армении - это гора Арарат, по
стечению обстоятельств в 1921 году отошедшая к
территории Турции.

Благоприятный климат создал прекрасные условия
для выращивания исключительного винограда,
дающего очень сладкий урожай.
Подробнее на livelib.ru



Марокко
Марокко — древнейшая африканская
земля, на которую Европа десятки веков
оказывала мощное влияние. Разрушенный
Римской империей Карфаген, построенные
византийцами храмы и термы, приморские
города с французской и испанской
колониальной архитектурой... И при этом
всюду зной и песок — сказывается
близость Сахары, накладывающей
отпечаток на неповторимую атмосферу
страны берберов, верблюдов, шелковых
ковров, апельсинов и ароматного
марокканского чая.

Подробнее на https://www.directmedia.ru

Виртуальную выставку подготовила 
библиограф Дроздова Ю.Н.



ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.

E-mail: tavr_crb@rambler.ru

cайт: www.tavrlib.ru

УouTube канал: Таврическая библиотека

Группа в VК :http://vk.com/club144428918

Группа в ОК:

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA




