
1Ассортимент буклетА доступен на www.bookclub.ua с 13.10.2016 г.

4
/2

0
1

6 Покупайте выгодно!

Р. Джордан

Изгнанница. Клятва рыцаря 
Очаровательная Герлин в опасности. После смерти ее супруга коварные родственники  
задумали избавиться от нее и завладеть родовым замком. Переодевшись в лохмотья, 
она бежит от врагов. Доверить свою жизнь красавица может только рыцарю Флорису. Он 
страстно влюблен в Герлин и поклялся защищать свою прекрасную даму до последней 
капли крови. Погоня все ближе... Флорис спасает девушку ценой своей жизни. Теперь оди-
нокая изгнанница вынужденна искать приют при дворе своего врага – короля Франции...
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 7029328 51,70 грн 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 64,60 грн

Ричард Львиное Сердце  
искал встречи с ней, а она  
отдала любовь простому рыцарю

СупеРцена 

1990
грн

51 
70
грн

с. 24 46,50 грн

с. 24 46,50 грн

с. 24 46,50 грн

спеццена

при заказе еще  
одного кода из буклета

на любую из 3 книг

1500
грн
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Викторина «Найдите книгу»

Очень рад, что Вам 
пришлись по душе 
книги Клуба. Надеюсь, 
они подарят яркие 
эмоции в пору золотой 
осени. Вы уже сделали 

свой квартальный заказ, поэтому получаете 
выгодное предложение – книги на любой 
вкус по самым привлекательным ценам. 

Обратите внимание на новый розыгрыш! 

Сделайте заказ до 31.12.2016 г., найдите  
ответы на вопросы викторины 
на страницах буклета и станьте участником 
розыгрыша ноутбука. 

Пусть книги от Клуба подарят 
Вам радость и удовольствие!

Дорогой друг!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

Ф. Достоевский
Бедные люди. Неточка Незванова. Белые ночи
Сборник включает роман «Бедные люди» – первое творение 
Достоевского, которое принесло ему славу и признание. Ознакомившись 
с этим романом, Николай Некрасов назвал молодого, еще никому не 
известного писателя «новым Гоголем». Белинский дал произведению 
восторженную рецензию, которая помогла Достоевскому поверить 
в свой талант. Также в издание вошли повести «Белые ночи» и «Неточка 
Незванова». Произведения мастера слова станут достойным украшением 
вашей домашней библиотеки.

Код 7010780 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 49,90 грн

Л. Українка
Лісова пісня  
Драматичні поеми. Лірика
Найвідоміші твори митця: 
«Лісова пісня», «Давня каз-
ка», «Одержима», «Бояриня», 
«Кассандра», «Ізольда Білорука», 
«Блакитна троянда» й вірші, вклю-
чені до шкільної програми.

Код 7042056 
Клубна ціна 39,90 грн 
Роздрібна ціна 49,90 грн

Переплет, 384 с. в каждой книге, 
формат 135х205

ваш пРИЗ –
ноутбук!

Условия 
опубликованы 
на с. 23

2

экономИя

50 %
на вторую 
книгу

Заказывайте на www.bookclub.ua 

http://www.bookclub.ua/
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http://www.bookclub.ua/catalog/books/ukrclassic/product.html?id=14238&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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А. Солженицын
В круге первом
Декабрь 1949 года. Кто-
то сообщил в посольство 
США, что советская раз-
ведка намерена похитить 
документы, связанные 
с разработкой атомной 
бомбы. По приказу МГБ рас-
шифровать запись должны 
в «шарашке» – секретном 
институте, где заключенные 
инженеры создают аппа-
рат секретной телефонии. 
Глебу Нержину поручают 
выяснить, кому принад-
лежит голос звонившего. 
Перед Нержиным выбор: 
работать на систему, кото-
рая противна его духу, либо 
покинуть «шарашку» и от-
правиться в ГУЛАГ.
Переплет, 816 с., 
формат 135х205 

Код 7008907 89,90 грн 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 112,40 грн

І. Роздобудько
Одного разу...
книжка-сповідь, книжка-
спогад, книжка-роздум… 
це історія про життя. 
Радянське дитинство, сту-
дентська молодість, похму-
рий період «заробляння гро-
шей» у 90-х, дитячі спогади 
про бабусине «абалдєнне» 
пальто  і сукню, яку та шила 
для поїздки до Китаю до ді-
дуся. А ще про те, що ніколи 
не треба здаватися, треба 
мати власну думку й відсто-
ювати її, допомагати тому, 
кому гірше, і радіти життю. 
Кожен знайде в ній щось для 
себе, про себе. Вона і для 
молодих – аби вони зрозу-
міли, що життя прекрасне і… 
коротке. І йшли по ньому без 
страху. І для старших, аби 
вони пригадали своє – таке 
довге! – життя. І зрозуміли, 
що воно – прекрасне. 
Палітурка, 224 c., 
формат 135х205

Код 7008753 
Клубна ціна 20,00 грн 
Роздрібна ціна 25,00 грн

В. Войнович

Життя і неймовірні пригоди 
солдата Івана Чонкіна 
Претендент на престол
Палітурка, 368 с., формат 135х205

Код 7008851 

Клубна ціна 19,90 грн 

Роздрібна ціна 24,90 грн

от лауреата нобелевской премии!

Д. Турашвили
Побег из СССР 
Они мечтали о свободе и однажды реши-
лись на отчаянный шаг...
Переплет, 240 с., формат 120х170

Код (рус.) 7008366

Код (укр.) 7008367 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=30693&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=30693&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=29038&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=29038&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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О. Галетка
Гроші, Куба і література
Молодий письменник продає права на свою 
книжку – і зненацька опиняється в чужій грі, 
де на кону – великі гроші й людські життя.  
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 7008609 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

Укладач збірки  
С. Жадан
Метаморфози 
10 українських поетів 
останніх 10 років
враження, емоції, почуття, 
пристрасті! Найемоційніші, 
найяскравіші рядки від 
10 популярних митців, 
які створюють сучасну 
українську поезію: Андрія 
Бондаря, Сергія Жадана, 
Маріанни Кіяновської, 
Олега Коцарева, Галини 
Крук, Дмитра Лазуткіна, 
Богдани Матіяш,  Світлани 
Поваляєвої,  Мар’яни Савки, 
Остапа Сливинського. Їхні 
твори приголомшують не-
передбачуваністю, драй-
вом, невпинним рухом. 
Це суцільні перетворення, 
а  метаморфози – це і є най-
краща поезія.
Палітурка, 272 с., ч/б іл.,  
формат 135х205 

Код 7013836 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

Ю. Логвин
Мої Дікамерони
Золотий письменник! 
Автобіографічно-гроте-
сковий роман від улюблен-
ця муз! Замальовки знано-
го  художника і письменника 
розкривають подробиці 
життя літературно-мистець-
кої богеми. Автор пропо-
нує нам твори в чотирьох 
жанрах: натюрморт, пей-
заж, портрет – і, звичайно 
ж, оголена натура, яку від 
юних років він прагнув за-
фіксувати у своєму альбомі. 
Митець розповідає про своє 
дитинство і повоєнні часи, 
втрачені ілюзії, загадки бут-
тя у його філософському 
сенсі. Залишаючись вірним 
темі, він включає до книжки 
сучасні еротичні оповідки. 
Колоритна мова, незвичай-
ні сюжети, чудовий гумор! 
Палітурка, 304 с.,  
формат 135х205

Код 7008608 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

Укладач збірки С. Жадан
Письменники про футбол 
Літературна збірна України
«Навколофутбольні» оповідання 11 укра-
їнських письменників.  
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 7013942 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

Лучшие цеНы!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=15595&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=15595&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=17282&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=26123&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=26123&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=26122&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Н. Доляк
Загублений між війнами
Доля письменника Юрія Будяка вражає. 
Він пройшов крізь революції, темряву трьох 
війн і морок табору, не втративши гідності. 
Палітурка, 496 с., формат 130х205

Код 7008388 
Клубна ціна 26,90 грн 
Роздрібна ціна 33,60 грн

П. Жеребцова 
Мураха у скляній банці  
Чеченські щоденники 
1994—2004 рр. 

Війна очима дитини... 
Авторка двадцять років про-
жила у Грозному і війну ба-
чила на власні очі. Перший 
запис у щоденнику вона 
зробила в березні 1994 ро-
ку, коли їй було дев’ять. Вже 
в жовтні на вулицях почали 
стріляти, а в небі кружляли 
російські літаки... 
Перше кохання, конфлікти 
з мамою та однокласника-
ми здавалися б звичайни-
ми, якби не те, що довелося 
їй пережити: голод, бомбар-
дування і смерть, яка чатує 
на кожному кроці.
Перед вами – найповніше 
видання записів, зроблених 
у 1994–2004 рр. 
Текст друкується в автор-
ській редакції.
Палітурка,  656 с., 
ч/б іл., формат 135х205

Код 7008914 76,90 грн 
Клубна ціна 27,50 грн 
Роздрібна ціна 96,10 грн

Д. Корній, 
Т. Владмирова
Крила кольору хмар
українська міфологія 
від  популярних авторів.
Ада й гадки не мала, що 
народилася в сім’ї янголів. 
Вона вважала себе звичай-
ною дівчиною, аж поки не 
стала працювати в клубі 
«Темний янгол». Лише тут 
вона зрозуміла, що не така, 
як усі. Господар клубу теж 
виявився непростою люди-
ною. Якось він дав дівчині 
незвичайне завдання – за-
брати людську душу! Проте 
Ада не бажає виконувати 
його! Що чекає на неї?
Палітурка, 320 с., 
формат 135х205

Код 7008950 49,90 грн 
Клубна ціна 29,90 грн 
Роздрібна ціна 62,40 грн

Чарівна оповідь, 
сповнена 
містичних 
пригод

Я. Мельник
Чому я не втомлююся жити
Ці історії надихають жити попри всі не-
гаразди і випробування. Герої – звичайні 
люди, які не бояться кинути виклик долі...
Палітурка, 208 с., формат 130х205

Код 7008371 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

ДЛя Лучших КЛиеНтоВ!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=30683&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=35076&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33174&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33174&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33939&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33939&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Б. Макгрори
Приятель
Брайан после долгих сомнений решил 
жениться. Но его избранница Памела по-
ставила ему одно не обычное условие…
Переплет, 304 c., формат 135х205

Код 7008446 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Дж. Л. Тиммер
Лишь пять дней 
Через пять дней мальчик, о котором заботит-
ся Скотт, вернется к матери. Скотт решает 
превратить эти дни для малыша в сказку.
Переплет, 368 с., формат 135х205

Код 7008905 48,60 грн 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 60,80 грн

М. Ойкконен, 
С. Лухтанен
Нимфы
евРопейСкИй 
беСтСеЛЛеР! 
История легла в основу 
сериала. Юная Диди впер-
вые полюбила, впервые 
она испытала, как пламя 
страсти охватывает ее ду-
шу и тело. Эта ночь долж-
на была стать волшебной, 
но... Возлюбленный погиб, 
едва она успела выпустить 
его из объятий. А в доме 
Диди внезапно появились 
две женщины!
Так девушка узнала, что 
она – нимфа. Ни один 
мужчина не сможет устоять 
перед ее чарами, но тот, 
кого она полюбит, должен 
умереть. Однако Диди гото-
ва нарушить древнее про-
рочество, чтобы спасти сво-
его любимого Самуэля…
Переплет, суперобл., 
384 с., формат 135х205

Код 7008966 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Э. Кэри
Заклятие дома 
с химерами
мистика, опасность, 
любовь! уникальные 
рисунки! Роскошный та-
инственный особняк на 
окраи не Лондона… Здесь 
живет клан Айрмонгеров. 
Любой чужак, проникший 
в дом, исчезает. Клод 
родился в этом доме, пол-
ном секретов. У него есть 
удивительный талант слы-
шать голоса предметов, 
и однажды... 
Переплет, 384 с., ч/б ил., 
формат 135х205 

Код 7008390 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Выберите правильные варианты ответов в ВиКториНе!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=34211&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=34211&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=23938&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33324&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=32140&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=32140&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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В. Черных
Женщин обижать 
не рекомендуется
В книгу вошли роман «Женщин 
обижать не рекомендуется» 
о судьбе школьной учитель-
ницы, нашедшей свое личное 
счастье, и повесть «Воспитание 
жестокос ти у женщин и собак».
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 7029538 
Клубная цена 45,00 грн 
Розничная цена 56,30 грн

В. Кочетов
Журбины
Роман посвящен трем поколениям семьи Журбиных. В нем рассказыва-
ется о рабочей династии кораблестроителей, о людях, вся жизнь которых 
связана с любимым делом, с заводом, который стал для них родным. 
Эта история хорошо известна читателями и легла в основу популярного 
фильма «Большая семья». Кинолента стала лауреатом Каннского ки-
нофестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» в 1955 году.
Переплет, 448 с., формат 135х205

Код 7029539 
Клубная цена 45,00 грн 
Розничная цена 56,30 грн

экономИя

50 %
на вторую 
книгу

Д. Мамин-Сибиряк 

Приваловские миллионы. Золото
экРанИЗИРовано! 
В уездном уральском городке событие: в родной дом после долгого 
отсутствия возвращается молодой миллионер Сергей Привалов. 
Девицы готовы на все, чтобы привлечь внимание завидного жени-
ха. Никто даже представить не может, что Сергей тайно влюблен 
в дочь своего опекуна Надежду. Но сердце красавицы принадлежит 
другому. Тем временем вокруг Привалова плетутся интриги. Кому 
же достанутся приваловские миллионы? Также в издание вошел 
роман «Золото».
Переплет, 816 с., формат 135х205

Код 7029249 76,90 грн 
Клубная цена 35,00 грн 
Розничная цена 96,10 грн

Роман создавался 10 лет  
и стал шедевром мировой 
литературы! 

Дмитрий МаМин-Сибиряк – признанный клас-
сик. Его перу принадлежат 15 романов, в кото-
рых он мастерски, глубоко и ярко описывает 
жизнь Урала и Сибири. роман «Приваловские 
миллионы» стал первым крупным произведени-
ем автора и принес ему популярность.

Выигрывайте стильный НоутбуК!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=32157&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=32157&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=38360&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=38359&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=38359&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=38360&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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А. Дюма
Ожерелье королевы
Роскошный, погрязший в пороках двор ко-
роля Людовика XVI.  Мария-Антуанетта ста-
новится жертвой интриги кардинала Рогана.
Переплет, 416 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 7029371 
Клубная цена 27,50 грн 
Розничная цена 34,40 грн

К. Воробьев 
Убиты под Москвой  
Это мы, Господи. Крик
Взвод лейтенанта Ястребова ушел 
на фронт. Но скоро оказался в окружении...
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 7029590 
Клубная цена 35,00 грн 
Розничная цена 43,80 грн

Т. Майн Рид, К. Май, Дж. Ф. Купер

Сын Охотника на Медведей. Тропа войны. Зверобой 
3 романа в 1 книге! Вождь индейцев погиб в поединке с белым охотником Разящая 
Рука. По традиции могилу вождя нужно залить кровью пленного врага. Жертвой 
должен стать отец Мартина, Охотник на Медведей. Сын полон решимости спасти 
отца от гибели. По дороге Мартин встречает самого  Разящую Руку и его друга 
Виннету, вождя апачей. Чтобы сохранить жизнь отца Мартина, им нужно спешить… 
(«Сын Охотника на Медведей»). Охотник по прозвищу Зверобой должен помочь 
своему другу, могиканину Чингачгуку, вырвать из рук гуронов его возлюбленную... 
(«Зверобой»). Также в сборник  вошел роман «Тропа войны».
Переплет, 816 с., формат 135х205

Код 7029410 78,10 грн 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 97,60 грн

погони и засады, отчаянные схватки  
и опасные поединки 

Заказывайте на www.bookclub.ua 

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=35300&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=24365&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=36022&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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С. Вілар
Лазарит. Тінь меча
Епоха хрестових походів, безстрашних 
королів і благородних лицарів у викладенні 
Золотого письменника України. 
Палітурка, 592 с., формат 135х205

Код 7043979 
Клубна ціна 20,50 грн 
Роздрібна ціна 25,60 грн

економія

50 %
на другу  

книжку

Г. Хоткевич 
Довбуш – народний месник. Правда, кохання, зрада…
Шляхетний розбійник, карпатський Робін Гуд, проклятий опришок – так 
називали Довбуша. Одне лиш ім’я безстрашного захисника бідних 
та знедолених викликало в жорстоких багатіїв невимовний страх. Однак 
знайшлася красуня, яка затьмарила світ відважному ватажку. Пам’ятав 
Довбуш пророцтво мудрої ворожки: грішне кохання згубить його. Та чи 
зможе це зупинити почуття? 
Палітурка, 416 с., формат 135х205 

Код 7029149 
Клубна ціна 39,90 грн 
Роздрібна ціна 49,90 грн

З. Тулуб
Кривава здобич людоловів 
Стань за волю, отамане!
Настя – невільниця гаре-
му та наречена гетьмана 
Сагайдачного – страждає 
у полоні, чекає на визволите-
ля. Серце гетьмана рветься 
до коханої, але він не може 
залишити на поталу ворогам 
рідний край.
Палітурка, 512 с., 
формат 135х205 

Код 7029148 
Клубна ціна 39,90 грн 
Роздрібна ціна 49,90 грн

Дж. Кервуд и др.

Гризли
6 захватывающих  
историй в 1 сборнике! 
Бескрайние леса се-
вера Канады, суровый 
и прекрасный край. Здесь, 
в глухих непроходимых 
дебрях, встретились 
раненый медведь-вели-
кан и крошечный медве-
жонок, потерявший мать. 
Чтобы выжить, им придет-
ся научиться жить вместе: 
охотиться, спасаться от 
врагов... («Гризли») 
Также в издание вошли 
произведения «Охот-
ники на волков», 
«Приключения юного рад-
жи», «Маленький Тумаи», 
«Заклинатель змей», 
«Коралловый остров». 
Переплет, 752 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 7029234 
65,90 грн 
Клубная цена  29,90 грн 
Розничная цена  82,40 грн

и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=25051&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=32145&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=32145&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=29259&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=29260&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=29260&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=29259&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Э. Беккер
Вкус любви 
Элли увидела этого мужчину и поняла, что 
никогда не сможет забыть его! Ее избран-
ник намного старше, у него есть семья. 
Девушка решает бороться за свое счастье. 
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 7057360 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Л. Вальден
Принцесса маори 
Неумолимый рок вырвал 
Еву из стен родного до-
ма и забросил в Новую 
Зеландию. Родственники, 
к которым она ехала, 
предлагают… стать их 
прислугой. Только кузен 
Адриан сочувствует де-
вушке. Но однажды Ева 
узнает тайну этой семьи. 
Много лет назад принцес-
са маори была похищена 
с собственной свадьбы 
и едва не погибла. От 
бесчестия ее спас белый 
мужчина. Но ее жених 
 горит жаждой мщения…
Переплет, 496 с., 
формат 135х205

Код 7057102 
58,50 грн 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 73,10 грн

История 
колдовской 
любви

экономИя

50 %
на вторую 
книгу

М.-Б. Дюпюи

Сиротка. Слезы счастья 
Эрмин вновь выступает на сцене театра Квебека, где началась ее 
блестящая карьера и где зародились чувства к любимому. В зале 
певицу восторженно слушают родные и близкие люди. Только муж 
Тошан не может разделить ее радость. Он по непонятным для Эрмин 
причинам уехал во Францию. А вернулся оттуда не один! С ним при-
ехала очаровательная женщина. Теперь Эрмин сгорает от ревности! 
Кто эта незнакомка? Почему муж так опекает ее? 

Код 7057505 
Клубная цена 65,50 грн 
Розничная цена 81,90 грн

Сиротка. Расплата 
за прошлое
Эрмин в отчаянии: дом, 
в котором жила ее се-
мья, сгорел, дальнейшая 
участь детей неизвест-
на, они потеряли все. 
Именно теперь судьба 
дарит ей встречу с уди-
вительным мужчиной…

Код 7057344 
Клубная цена 65,50 грн 
Розничная цена 81,90 грн

Переплет, 
608 с. в каждой книге, 
формат 135х205 

18+

Лучшие цеНы!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34228&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34228&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=32177&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=32177&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=27691&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=27691&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=28112&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Голубая звезда  
Т. 1 (224 с.), т. 2 (256 с.)

Поиски знаменитого сапфира 
«Голубая звезда» странным об-
разом связывают судьбу кня-
зя Альдо Морозини с судьбой 
юной девушки. Однако краса-
вица вынуждена стать женой 
другого. Но их история еще не 
закончена...

Код 7057692 (2 книги) 
Клубная цена 39,80 грн 
Розничная цена 49,80 грн
Переплет, формат  
каждой книги 135х205

Опал императрицы  
Т. 1 (256 с.), т. 2 (256 с.)

Венецианский князь Морозини 
увлечен историей бесценных 
камней. Поиски прекрасно-
го опала, связанного с самой 
императрицей Сиси, приводят  
Морозини к таинственной жен-
щине в маске...

Код 7057509 (2 книги) 
Клубная цена 39,80 грн 
Розничная цена 49,80 грн

Роза Йорков  
Т. 1 (256 с.), т. 2 (224 с.)

Князь Морозини отправляет-
ся в Лондон, куда его ведет 
таинственный след алмаза 
«Роза Йорков». Рискуя жизнью, 
он спасает от смерти женщину, 
которую страстно любит. Но кра-
савица вновь ускользает от него.

Код 7057420 (2 книги) 
Клубная цена 39,80 грн 
Розничная цена 49,80 грн

Лучшие любовные романы бенцони

вСего

1650
грн

за 1 книгу  
при заказе  

3 комплектов

ДЛя Лучших КЛиеНтоВ!

при заказе 1 комплекта

Всего  
за 1 книгу 1990

грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=35128&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34230&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34230&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=35128&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=33365&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=33365&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Ш. Руссбюльт
Долина Граумарк. Темные времена
Умирающий маг отправляет братьев-полу-
росликов в дальнюю дорогу: они должны 
найти таинственный дар богов!
Переплет, 544 с., формат 135х205

Код 7018482 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

К. Клер
Місто кісток
екРаніЗовано! 
Клері завжди вважала 
себе звичайнісінькою 
дівчиною, але… Якось 
вона стала свідком 
дивного вбивства – тіло 
вбитого наче розчинило-
ся в повітрі! Після цього її 
життя змінюється. На неї 
нападають істоти, яким 
нема місця в цьому світі. 
Її матір викрадають не-
відомі! Виявляється, що 
Клері – нащадок дав-
нього роду Мисливців 
за тінями. Багато століть 
вони захищають наш світ 
від демонів та сил зла… 
Тепер настав її час боро-
тися з темрявою! 
Палітурка, 400 с., 
формат 135х205

Код 7027024 
79,90 грн 
Клубна ціна 29,90 грн 
Роздрібна ціна 99,90 грн

экономИя

50 %
на вторую 
книгу

С. Мармен
Река надежды 
Захватывающая сага! Из-за злого умысла родных людей Александер 
и Изабель расстались и не виделись несколько лет. Но Александер до 
сих пор помнит, как сияли ее глаза, когда она шептала ему слова люб-
ви… Их случайная встреча разбередила душевные раны. Оказывается, 
его бывшая невеста замужем, воспитывает сына. Она скрывает, что 
ее ребенок – его сын… Смогут ли они простить друг другу все обиды 
и снова быть вместе?
Переплет, 720 с., формат 135х205

Код 7057501 
Клубная цена 68,30 грн 
Розничная цена 85,40 грн

Долина Слез 
XVII век. Шотландия. 
Кейтлин была служанкой 
в доме лорда Даннинга, ко-
торый превратил ее жизнь 
в ад. Но однажды в руках 
красавицы оказался нож, 
и лорд заплатил жизнью за 
все ее страдания. Скрыться 
из замка ей помог Лиам – 
пленник лорда...
Переплет, 816 с.,  
формат 135х205

Код 7057025 
Клубная цена 74,10 грн 
Розничная цена 92,60 грн

Выберите правильные варианты ответов в ВиКториНе!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34229&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34229&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=26231&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=26231&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/product.html?id=35338&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/product.html?id=35338&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fantasy_books/product.html?id=33402&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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А. Кристи
Каникулы в Лимстоке
Летчик приезжает на отдых в деревеньку. 
Но ему приходят анонимные письма, а по 
деревне прокатывается серия убийств.
Переплет, 256 с., формат 135х205

Код 7087851 
Клубная цена 35,00 грн 
Розничная цена 43,80 грн

7 детективов 
в 1 книге!
Г. К. Честертон
Три орудия смерти
Расследования ведет 
отец браун! Мистер 
Армстронг найден мерт-
вым под окнами собствен-
ного дома. А рядом обна-
ружены обрывок веревки, 
окровавленный нож и ре-
вольвер. Показания сви-
детелей противоречивы… 
В издание вошли: «Три 
орудия смер ти», «Ошибка 
маши ны», «Странное 
преступ ление Джона 
Бульнуа», «Проклятие золо-
того креста», «Воскре се ние 
отца Брауна», «Невидим ка», 
«Четыре праведных преступ-
ника». Динамичные сюжеты 
увлекут всех поклонников 
детективного жанра!
Переплет, 416 с.,  
формат 135х205

Код 7087981 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Э. А. По
Золотой жук
Эти истории вошли в золотой фонд  детек-
тива! Зашифрованная карта, обнаруженная 
на куске пергамента, ведет к сокровищам…
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 7087980 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Е. Парнов
Мальтийский жезл 
Майору Люсину поручают 
необычное дело. Исчез 
профессор-химик Солитов, 
к тому же в его доме про-
изошел взрыв. Пропавший 
был неординарной за-
гадочной личностью: он 
выращивал ядовитые рас-
тения, коллекционировал 
старинные алхимические 
книги и даже пытался соз-
дать эликсир бессмертия… 
Расследуя исчезновение 
профессора, Люсин стал-
кивается с тайной жезла, 
принадлежащего велико-
му магистру мальтийского 
ордена. Со временем он 
понимает, что корни пре-
ступления ведут в глубину 
веков, к сокровищам ка-
таров. Лишь распутав все 
ниточки, он сможет найти 
настоящего преступника… 
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 7087873 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 49,90 грн

Выигрывайте стильный НоутбуК!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=34950&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35323&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35323&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=27955&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=27956&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=27956&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Блюда из грибов
С этой книгой вы приготовите самые 
аппетитные и оригинальные закуски, 
салаты и другие блюда из грибов в лю-
бое время года! 
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 7095920 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Вкусные фантазии 
из моркови 
Все модели иллюстри-
руются большим ко-
личеством пошаговых 
фотографий, так что 
выполнить их не соста-
вит труда. 

Вкусные фантазии 
из яблок 
Вы легко сделаете 
чудесные украшения 
из яблок для салатов, 
десертов, пирогов 
и порадуете ребенка 
вкусными фигурками! 

Код 7024108 
(2 книги) 
Клубная цена 
19,90 грн 
Розничная цена 
24,90 грн

Переплет,  
96 с. в каждой книге,  
цв. ил.,  
формат 145х225

Сэндвичи, бургеры, канапе, гренки 
Быстрые закуски для пикника
Более 80 вариантов закусок: сэндвичей, 
бургеров, рулетов и др.
Гибкий переплет, 64 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7024026 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Самые вкусные торты 
Сладкие и закусочные 
Более 300 рецептов

Изумительные десерты 
и закуски под одной об-
ложкой. • Шоколадно-
трюфельный торт • «Зеб-
ра» • Торт с миндальным 
кремом • Шоколадное 
суфле • Сырный торт 
с ветчиной и грибами 
• Грибной торт и др.
Переплет, 176 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7095926 
75,00 грн 
Клубная цена 39,90 грн 
Розничная цена 93,80 грн

Заказывайте на www.bookclub.ua 

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=39592&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=39592&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=39592&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35353&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35347&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35347&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=38314&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Большая поваренная 
книга любимых блюд
Более 600 новых 
и традиционных рецептов 
от шеф-поваров со ста-
жем! • Закуски и салаты 
• Наваристые супы, бор-
щи, бульоны • Сытные 
блюда • Вареники, пель-
мени, клецки • Пироги, 
торты,  пирожные 
• Освежающие и согре-
вающие напитки и др. 
Переплет, 240 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 7095795 
99,90 грн 
Клубная цена 47,50 грн 
Розничная цена 124,90 грн

1 000 восхитительных рецептов  
от салатов до десертов 
для вашего торжества
Разнообразные рецепты на любой вкус. 
Переплет, 384 с., формат 135х205

Код 7095587 
Клубная цена 39,00 грн 
Розничная цена 48,80 грн

Соусы и приправы
Код 7024087 
Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Фаршированные блюда
Код 7024088 
Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Роскошные иллюстрации, 
понятные объяснения, реко-
мендации опытных кулинаров 
и доступные рецепты помогут 
вам приготовить для своих 
родных и близких вкусные 
и  сытные горячие блюда – та-
кие же, как в детстве! Блюда из 
мяса, птицы, рыбы, аппетитные 
закуски, ароматные, нежные, 
острые соусы и приправы – 
 готовьте их по этим книгам, 
и ваши родные скажут вам 
спасибо!

Переплет,  
96 с. в каждой книге, цв. ил.,  
формат 145х220

вкусно, 
как в детстве!

и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=25046&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34420&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34420&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=31419&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=31419&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=31420&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=31420&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Целительная сила кристаллов
Камни и минералы, наделенные магической силой природы, могут 
влиять на судьбу и здоровье. Кристаллы – это не просто украшения, 
это сильнейшие целители, обереги и талисманы! В издании собрана 
информация об исцеляющих, защитных и магических свойствах раз-
личных минералов, которая поможет вам правильно  использовать их 
для • создания амулетов • снятия головной и мышечной боли • рас-
крытия чакр • очищения ауры и воды • нейтрализации отрицательной 
энергии •  защиты дома • избавления от стрессов! 
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 170х245

Код 7004300 46,30 грн 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 57,90 грн

Исцеление и защита  
с помощью минералов! 

Косы, пучки, хвосты, жгуты, узлы 
Пучки, косы, хвосты, узлы, жгуты – любую 
из предложенных моделей вы сможете 
создать сами!  
Гибкий переплет, 128 с., цв. ил., 
формат 175х245

Код 7045360 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Стрижки и прически  
Для праздников и на каждый день
• Техника и приемы стрижки • Большой вы-
бор моделей • Понятные пояснения и фото.
Гибкий переплет, 112 с., цв. ил., 
формат 170х245

Код 7045358 
Клубная цена 35,00 грн 
Розничная цена 43,80 грн

Лечимся дома: живая вода 
Вы узнаете об удивительных свойствах 
воды, эффективной системе водолечения, 
которая способствует естественному исце-
лению самых разных болезней и недугов. 
Обложка, 224 с., ч/б ил., формат 120х195

Код 7096785 
Клубная цена 30,00 грн 
Розничная цена 37,50 грн

Лучшие цеНы!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33479&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33479&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=33438&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=36267&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Тайна имени
откройте тайные значения 
своего имени! Характер, 
профессия, судьба – имя 
оказывает влияние практи-
чески на все стороны нашей 
жизни. В книге вы найдете 
информацию о самых по-
пулярных, а также редких 
мужских и женских именах: 
• происхождение, значение 
• особенности характера че-
ловека • профессиональные 
способности и таланты • воз-
можные проблемы со здоро-
вьем • отношения с людьми 
и совместимость в браке. 
Обложка, 240 с.,  
формат 125х200

Код 7004220 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

ключ 
к успеху 
и счастью – 
в вашем 
имени!

Тайная сила имени и отчества
Что означает ваше имя и  отчество? 
Даются толкования сочетаний мужских 
и женских имен с отчествами, советы 
по  выбору имени для ребенка и др.
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 7004299 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Большая книга толкования сновидений 
Объясняет, предсказывает, оберегает 
уникальный сонник, содержащий рекордное количество  
сновиденческих символов!
С давних времен люди стремились заглянуть в будущее и узнать, 
что готовит им судьба. Толкование сновидений – одна из таких воз-
можностей. С помощью этого сонника вы научитесь максимально 
верно трактовать полученные во сне подсказки и сигналы. Авторская 
методика позволит самостоятельно составить наиболее точную рас-
шифровку самого загадочного и необычного сновидения! А значит, вы 
сможете принять верное решение, найти выход из сложной ситуации, 
предотвратить беду, узнать о грядущих переменах и в целом жить 
и действовать успешнее. 
Будьте внимательны к знакам судьбы!
Переплет, 512 с., формат 135х205 

Код 7004310 55,00 грн 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 68,80 грн

новая методика  
толкования сновидений! 
•  Сны сгруппированы в 12 разделов:  

о  детях, семье, любви, прибыли,  
здоровье и т. д. 

•  Отдельное внимание уделено  
толкованиям чисел, игральных карт, рун

ДЛя Лучших КЛиеНтоВ!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=34186&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=34186&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33471&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=27221&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=27221&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Вяжем без спиц
Вам не нужны ни спицы, 
ни крючок – только 
пряжа! Все вещи вя-
жутся действительно 
быстро – меньше чем 
за час вы сделаете 
себе модный шарф, 
кольцо-снуд и др. 
Модели сопровожда-
ются пошаговым изло-
жением, фотографиями 
и полезными  советами 
по вязанию.
Гибкий переплет, 
48 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 7034281 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Браслеты, кольца, серьги, 
колье из бисера 
Схемы плетения и фото готовых изделий 
помогут сделать понравившуюся модель 
или целые комплекты.
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 145х220

Код 7034331 
Клубная цена 29,00 грн 
Розничная цена 36,30 грн

Пуловеры, болеро, шали, накидки, 
пончо, топы  
35 свежих идей для вязания спицами
Интересные модели на любой вкус.
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 170х240

Код 7046992 

Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Тканые изделия  
из бисера
Интересная техника! Книга 
расскажет, как создать по-
трясающие украшения в ста-
ринной технике плетения из 
бисера. Изделия получаются 
похожими на ткань, укра-
шенную оригинальным узо-
ром. Вы сможете изготовить 
свадебную сумочку, чехол 
для флешки, фигурки людей 
и животных, брелоки, укра-
шения и др. 
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 145х220

Код 7034330 
Клубная цена 29,00 грн 
Розничная цена 36,30 грн

Выберите правильные варианты ответов в ВиКториНе!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33151&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33151&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=25705&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=31421&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=31421&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=31422&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Ажурный и объемный квиллинг 
Пошаговые пояснения и фотографии для 
каждого оригинального проекта. 
Гибкий переплет, 128 с., цв. ил.,  
формат 170х245

Код 7034406 

Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Плетение из радужных 
резинок. Браслеты
Идеи книги вдохновят вас на создание 
собственного неповторимого браслета  
или других ярких изделий.
Обложка, 32 с., цв. ил., формат 165х215

Код 7034381 53,50 грн 
Клубная цена 35,00 грн 
Розничная цена 66,90 грн

Создаем оригинальные  
украшения для интерьера  
из круп, макарон и бобовых
Чудесные поделки из самых 
доступных материалов! 
В вашем доме по явятся удивительные 
украшения и аксессуары, панно, укра-
шенные семенами, бобовыми, мака-
ронными изделиями, очаровательные 
миниатюры и др. Следуя подробным 
инструкциям, вы сможете изгото-
вить • картину «Розы» • подсвечник 
• подставку под чашку • рамку для 
фотографий • рождественский венок 
• елочный шар • топиарий и др.
Гибкий переплет, 48 с., цв. ил.,  
формат 205х265

Код 7034180 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

прекрасное иллюстрированное 
пособие для рукодельниц! 

Выигрывайте стильный НоутбуК!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33931&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=35379&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30903&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30903&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Садовые самоделки
Создайте участок своей мечты,  сэкономив 
деньги и время. Узнайте, как самостоя-
тельно соорудить водоем, как построить 
беседку, перголу или забор.
Переплет, 112 с., цв. ил., формат 170х245

Код 7088180 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Медный браслет «Символ Троицы»
Контактная медетерапия успешно применя-
ется при лечении воспалительных процес-
сов, радикулитов, головной боли. Ускоряет 
излечение после инфарктов, болезней 
желудка и кишечника, нормализует сон. 

Код 7832582 
Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Первая книга  
православного верующего
Ответы для тех, кто ищет путь к Богу!
бонуС! Плакат с церковными праздниками.
Переплет, 416 с., формат 135х205, 
размер плаката 295х420

Код 7068411 
Клубная цена 29,90 грн 
Розничная цена 37,40 грн

Предсказания 
Нострадамуса  
Как сбываются пророчества 
великого провидца

В этой книге впервые ана-
лизируются предсказания 
провидца, устанавливает-
ся их связь с реальными 
историческими событиями. 
Узнайте, насколько прав-
дивыми они были и что нас 
ждет в будущем. Великий 
пророк знал о  Наполеоне 
и Гитлере, создании атомной 
бомбы, убийстве президента 
Кеннеди, предвидел Первую 
и Вторую мировые войны, 
распад СССР, приход к вла-
сти Путина. Неужели пред-
сказания о новом мессии, 
затоплении части Европы, 
великой войне между хри-
стианами и мусульмана-
ми – тоже правда?
Переплет, 448 с.,  
формат 135х205

Код 7098399 
49,90 грн 
Клубная цена 23,50 грн 
Розничная цена 62,40 грн

Комплект «Богатое подворье»
Описаны все этапы организации фермер-
ского подворья и особенности разведения 
коров, телят, коз и овец. 
Обложка, 192 с. в каждой книге, ч/б ил., 
формат 105х140

Код 7088329 (2 книги) 
Клубная цена 17,80 грн 
Розничная цена 22,30 грн

•  Символ Троицы 
 способствует привлечению 
добрых сил, успеха, 
благополучия и  счастья

•  Браслет необходимо 
носить даже во время сна, 
снимая лишь раз в неделю 
для чистки

Заказывайте на www.bookclub.ua 

новая трактовка центурий!

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/unknown/product.html?id=34303&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/unknown/product.html?id=34303&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/spirit/product.html?id=27177&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/esoteric/product.html?id=21172&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=39593&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33430&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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М. Дочинець 
Карби і скарби
Ви доторкнетеся до споконвічної мудрості 
українського народу, віднайдете одвічну 
гармонію. 
Палітурка, 288 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 7032772 
Клубна ціна 19,90 грн 
Роздрібна ціна 24,90 грн

Всесвітня історія  
Навчально-практичний довідник
Матеріали систематизовано і подано 
в оригінальному викладі.
Обкладинка, 304 с., формат 165х240

Код 7090794 

Клубна ціна 50,00 грн 
Роздрібна ціна 62,50 грн

І. Патриляк
Перемога або 
смерть: український 
визвольний рух 
у 1939–1960 роках
Неупереджена історія 
українського визволь-
ного руху. Як була ство-
рена УПА, які завдання 
перед собою ставила, 
яку роль відіграла у ча-
си Другої світової війни, 
якою була боротьба 
з гітлерівською окупа-
цією та протистояння 
з НКВС… 
Висвітлюючи події 
цього народного руху, 
автор дає можливість 
читачеві зорієнтувати-
ся в історії України цьо-
го періоду і позбутися 
зай вих штампів і кліше.
Палітурка, 512 с., 
ч/б іл.,  
формат 170х250

Код 7081096 
109,90 грн 
Клубна ціна 49,90 грн 
Роздрібна ціна 137,40 грн

Я. Файзулін, В. Гінда
Україна. У вогні 
минулого століття 
Постаті. Факти. Версії

архівні дані! цікаві 
та маловідомі фак-
ти! унікальні фото! 
•  Непроста доля Івана 
Піддубного • Убивство 
Петлюри: акт помсти чи 
розробка Кремля? • Бій 
під Крутами та розстріл 
полонених студентів 
і гімназистів • Євген 
Коновалець: засновник 
ОУН • Закон про п’ять 
колосків • Страта Олени 
Теліги та її чоловіка 
• Україна під фашист-
ською окупацією: спа-
лені села, мародерства, 
насилля • Куренівська 
трагедія: тридцять років 
 замовчування.
Обкладинка, 352 с.,  
ч/б іл., формат 165х235

Код 7081080 
59,90 грн 
Клубна ціна 27,90 грн 
Роздрібна ціна 74,90 грн

и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

http://www.bookclub.ua/catalog/books/learning/product.html?id=36539&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=34173&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=34173&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=33172&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=33172&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=35274&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
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Времена года. Стихи о природе
Мелодичные, простые для вос приятия 
стихо творения о природе и временах года 
от известных  поэтов – для ваших детей. 
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 170х240

Код 7071082 (рус.) 
Код 7071081 (укр.) 
Клубная цена 25,00 грн 
Розничная цена 31,30 грн

Мастерим из глины
Красочное издание с иллюстрациями и по-
шаговыми пояснениями позволит детям 
изготовить удивительные забавные подел-
ки и сувениры из глины: чашечку, куколку 
башмачки и многое другое.  
Обложка, 32 с., цв. ил., формат 200х260

Код 7075721 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

Мастерим из фольги и металла
Книга рассказывает, как из фольги, скрепок 
и пружинок изготовить забавные  поделки:  
куклу, магнит на холодильник в форме  
бабочки, стильное ожерелье,  мозаику 
и др. Ребенок весело проведет время. 
Обложка, 32 с., цв. ил., формат 200х260 

Код 7075848 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 24,90 грн

У. Швайкерт
Наследники ночи  
Смертельная схватка 
В Лондоне наследников вампирских кла-
нов ждут опасные испытания. 
Гибкий переплет, 576 с., формат 130х200

Код 7078275 45,90 грн 
Клубная цена 19,90 грн 
Розничная цена 57,40 грн

Антонимы
С помощью этой красочной 
книги вы сможете не только 
обогатить лексический запас  
вашего малыша, но и развить 
его логику и воображение. 
Он познакомится с поняти-
ями «противоположность» 
и «сходство», научится опре-
делять их на картинках и сре-
ди окружающих предметов, 
анализировать и сравнивать. 

Дом
Сделайте первые шаги ребен-
ка в познании мира увлека-
тельной игрой! Яркое издание 
с картинками расскажет об 
окружающих предметах, из 
чего они изготовлены, для че-
го нужны. Занятия с книжеч-
кой помогут малышу узнать 
много нового, стать внима-
тельнее, наблюдательнее, 
расширить словарный запас.

Код 7065032 (2 книги) 
Клубная цена 30,00 грн 
Розничная цена 37,50 грн
Переплет, 
24 с. в каждой книге, цв. ил., 
формат 200х200

Лучшие цеНы!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23574&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=24386&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=33509&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=33509&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=33508&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=39594&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=39594&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=39594&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/product.html?id=22462&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip


http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=5202&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip


книжнАя коПилкА 

Вышиваем крестом 
милых зверушек
Вышивка крестом детских мотивов – 
 интересное и полезное хобби. Предлагаем 
вам вместе с вашим малышом вышить оча-
ровательного щенка, забавного жирафика, 
милых пчелок... Книга подскажет, как вы-
брать материалы и инструменты, а прос тые 
схемы вышивки помогут в работе. 
Гибкий переплет, 48 с., цв. ил.,  
формат 205х265

Код 7034258 46,50 грн

специальная цена 
15,00 грн

Н. Павлищева
Королева Марго. Искушение страсти
Маргарита де Валуа не сидела на троне 
ни единого дня, а звать себя «Марго» по-
зволяла лишь брату. Она не была краса-
вицей, но даже в преклонном возрасте ее 
окружал хоровод молодых обожателей. 
А единственной любовью  ее жизни был 
не казненный Ла Моль и не Генрих IV, 
а совсем другой мужчина. Кто именно? 
Переплет, 288 с., формат 135х205

Код 7029493 46,50 грн

специальная цена 
15,00 грн

Горячие блюда  
155 рецептов наших бабушек
Роскошные иллюстрации, доступные ре-
цепты! Наваристые борщи и солянки, румя-
ные запеканки, удивительно вкусные блю-
да из мяса, птицы и рыбы, тающие во рту 
пельмени и вареники, щедро сдобренные 
сметаной, рассыпчатые каши и пловы – 
готовьте их по этой книге, и ваши родные 
скажут вам спасибо и попросят добавки!
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7095300 46,50 грн

специальная цена 
15,00 грн

Юридический адрес Книжного Клуба: «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А. Заказчик: ДП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга». 
Отпечатано: ООО «Юнивест Маркетинг». Тираж 280 000 экз. Заказ № 102/05804

кажДая 
кнИга  

1500
грн

при заказе  
еще 1 кода  
из буклета

3150
грн

ЭКоНомия
На КажДую КНигу

сПеЦиалЬная Цена на книги 
«Вышиваем крестом милых зверушек», «Горячие 
блюда» и «Королева Марго. Искушение страсти»  
При зАкАзе еще 1 кодА из буклетА

http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37762&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37762&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=23089&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=23089&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30510&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30510&utm_source=cn_4_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_4_2016_flflip

