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дорогой друг!

Очень рад, что в нашем каталоге Вы нашли для себя что-то 
интересное и полезное. Вам, одному из наших лучших 
клиентов, предоставляется уникальная возможность 
ознакомиться с  дополнительным ассортиментом книг, 
представленных в этом буклете. 

Здесь есть издания на любой вкус: от романтических историй 
до  кулинарных рецептов и советов садоводам и огородникам. 
Порадует Вас не только выбор, но и приятные цены.

«Клуб Семейного Досуга»  – самое крупное издательство Украины. Для своих клиентов 
мы стремимся подбирать только самую интересную и качественную литературу: произведе-
ния популярных отечественных авторов, экранизированные бестселлеры, шедевры класси-
ки, динамичные детективы, актуальные издания по психологии, истории, эзотерике и много 
других увлекательных книг.

Надеюсь, на страницах этого буклета Вы найдете именно то, что Вас интересует.  
Желаю новых открытий и ярких впечатлений с Книжным Клубом!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

2 Заказывайте на www.bookclub.ua 

Д. Льюис

Джуди  
Четвероногий герой

Поразительный дар этой 
собаки подарил спасе-
ние многим людям, а ее 
преданность помогала 
выжить. Джуди стала 
талисманом военного ко-
рабля. Вместе с моряка-
ми она пережила ад лаге-
ря для военнопленных… 
Переплет, 336 с., 
формат 135х205

Код 7008899 
42,90 грн

В. Берберян

Дети разлуки
Трогательно до слез! Чтобы спасти одного сына 
от смерти, отец продает за гроши другого – Микаэля. 
В 1947 году Габриэль с отцом попадают в ГУЛАГ. 
Проходят годы. Микаэль узнает, что у него есть 
брат, следы которого теряются в рудниках Сибири...
Переплет, 544 с., формат 135х205

Код 7008903  55,00 грн 46,50 грн

Л. Дашвар

РАЙ.центр
Чи можна досягти успіху, не зрадивши себе? Люба 
впевнена, що так. Вона вчиться, працює в заможній 
родині. Але перед дівчиною постає вибір: залиша-
тися гордою й самотньою чи бути поруч із коханим 
і поступитися переконаннями…
Палітурка, 272 с., формат 135х205

Код 7013673 39,90 грн
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К. Тур-Коновалов, 
Д. Замрій
Художник
новий погляд на жит-
тя славетного митця! 
З Італії до Росії повер-
тається Карл Брюллов. 
І в одному селі він бачить 
портрет дівчини роботи 
невідомого майстра… 
Так доля звела цих лю-
дей, щоб відкрити світові 
Тараса Шевченка. 
Палітурка, 368 с., кол. 
вклейки, формат 135х205

Код 7008590 
39,90 грн

Н. Доляк
Загублений 
між війнами
Історія неймовірного 
життя! Доля україн-
ського прозаїка і поета 
Юрія Будяка вражає. Він 
пройшов крізь розруху 
революції, темряву трьох 
війн і морок табору, 
не втративши людської 
гідності. 
Палітурка, 496 с., 
формат 130х205

Код 7008388  
44,90 грн

Д. Корній, 
Т. Владмирова
Зозулята зими
г о с т р о с ю ж е т н и й 
містичний роман! Серед 
засніженого поля Руслана 
бачить дівчинку. Але чому 
ніхто не помічає її? Згодом 
дівчина розуміє, що таких 
дітей-потерчат багато. 
Руслана вже не знає, ко-
му довіряти. Вона починає 
пошуки правди...
Палітурка, 368 с., 
формат 135х205

Код 7008647  
45,00 грн

С. Талан 
Розколоте небо 
У неї вистачило сил пере-
жити голодомор, та чи 
вистачить снаги стати 
щасливою? 1930-ті роки. 
Варя зростала в достатку. 
Батьки змусили її вийти 
заміж за заможного чо-
ловіка. Але настали лихі 
часи – почалася колекти-
візація,  голодомор... 
Хто зможе її врятувати?
Палітурка, 352 с., 
формат 135х205

Код 7008369 
46,20 грн

О. Печорна
Фортеця для серця
Після загибелі батька 
та зникнення матері ма-
ленька Леся опинилася 
в селі у бабусі. Дівчинка 
вірила, що колись мама 
обов’язково повернеть-
ся. Одного разу Леся 
врятувала життя не-
знайомому чоловіку. 
Чим обернеться для неї 
ця добра справа? 
Палітурка, 368 с., 
формат 130х205

Код 7008376 
39,90 грн

М. Максвелл

Ты только попроси 
Захватывает не менее, чем «50 оттенков серого»! 
Миллионер Эрик приехал в Испанию по делам, 
где прекрасные глаза Джудит сразили его. Девушка 
восхищена новым знакомым и не может устоять 
перед соблазном...
Переплет, 560 с., формат 135х205 

Код 7008802  55,90 грн 47,50 грн

Знахар 2. Професор Вільчур
Дізнайтеся, що сталося далі з героя-
ми улюбленого фільму! Талановитий 
хірург професор Вільчур повернувся 
до Варшави, але тут на нього ніхто 
не чекав... 
Палітурка, 400 с., формат 135х205 

Код 7026949  49,90 грн

Т. Доленга-Мостович 

Знахар 
Із геніальним хірургом Рафалом 
Вільчуром сталася трагедія. Він 
опинився на вулиці без грошей, без 
документів, а головне – забув, хто він…
Палітурка, 368 с., формат 135х205 

Код 7026938  49,90 грн

екОнОмТе

2000
грн

при замовленні  
2 книжок

18+
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Л. Ростовский 
Блатной в разведке
Двое приятелей за дра-
ку с офицером попадают 
в штрафной батальон. 
Контингент непро-
стой – бывшие бандиты, 
убийцы, грабители, про-
шедшие суровую школу. 
И начинается для них со-
всем другая жизнь, когда 
сегодня живой, а завтра – 
как получится...
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 7043851 
39,90 грн

Ф. Кнорре
Родная кровь
Когда по телевизору пока-
зывали фильм, снятый 
по роману, улицы пустели. 
Тысячи зрителей сопере-
живали героям. Война 
познакомила, разлучила 
и снова свела сержанта 
Федотова и паромщицу 
Соню. Об их прекрасной 
и трудной любви расска-
зывает книга.
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 7029484 
45,90 грн

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

история о любви и пре-
дательстве от мастера 
жанра! Молодой князь 
Альдо жаждет приклю-
чений. Он отправляется 
на поиски бесценного 
алмаза. Но любовь к не-
знакомке едва не стоила 
ему жизни.
Переплет, формат 
каждой книги 135х205

Код 7057420   
За две Книги 79,80 грн 

высылаются комплектом

С. Мармен

Долина Слез (816 с.)

XVII век. Шотландия. Служанка 
Кейтлин бежит из замка лорда, осво-
бодив его пленника Лиама...

Код 7057025 74,10 грн

С. Вілар
Лазарит. Тінь меча
XII століття. Сироту 
Мартіна виховували хрес-
тоносці, доки його не взяв 
під опіку священник 
Ашер. Теперь хлопець 
ладен на все, щоб одру-
житися з його чарівною 
дочкою. Та для цього йо-
му доведеться виконати 
смертельно небезпечне 
завдання Ашера.
Палітурка, 592 с., 
формат 135х205

Код 7043979  
45,50 грн 33,90 грн

Река Надежды (720 с.)

Из-за злого умысла родных людей 
Александер и Изабель расстались. 
Их случайная встреча разбередила 
его душевные раны. Он узнает, что 
Изабель вышла замуж, воспитывает 
сына и выглядит счастливой, но...

Код 7057501 67,90 грн

К. Вермаль, 
Р. фон Рюбен
Цветок 
для ее Величества
Королевского садовни-
ка Фрэнсиса на кораб-
ле Кука отправляют 
в Африку, чтобы он на-
шел для королевы чу-
десный цветок. Но ока-
залось, что у Фрэнсиса 
есть соперник...
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 7043998  
42,90 грн 32,90 грн

Л. Башельери

Неукротимая Сюзи
Сюзи, дочь уважа емого буржуа, бежит из дома 
с возлюбленным. А когда он погибает, девушка 
на все оставшиеся деньги покупает корабль и, пере-
одевшись в мужской костюм, отправляется на поис-
ки приключений и сокровищ. 
Переплет, 512 с., формат 135х205 

Код 7029183 42,90 грн

Бесплатная доставКа* 

экОнОмьТе

4000
грн

при заказе  
2 книг

Переплет, формат каждой 
книги 135х205
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Ш. Руссбюльт
Долина Граумарк 
Темные времена
В лучших традициях 
Толкина! Умирающий 
маг отправляет братьев-
полуросликов в дорогу: 
они должны найти дар 
богов, о котором гово-
рят предсказания. Лишь 
с его помощью можно 
остановить силы зла.
Переплет, 544 с., 
формат 135х205

Код 7018482  
53,90 грн 43,00 грн

Б. Хеннен
Гнев дракона  
Эльфийка-воительница
Гнев драконов страшен! 
Ведь гномы осмелились 
забрать жизнь одного 
из них! Следуя их при-
казу, в глубинный город 
отправляется лазутчик – 
эльфийка Нандалее. 
Но  ей грозит опасность 
не только от гномов... 
Переплет, 848 с., 
формат 135х205

Код 7018977 
79,90 грн

Ю. Семенов 
Петровка, 38 
Огарева, 6 
Противостояние
экРанизиРОВанО! 
Полковник Садчиков 
расследует дерзкое 
ограбление сберкассы 
(«Петровка, 38»). 
Также в книгу вошли 
романы «Огарева, 6» 
и «Противостояние».
Переплет, 720 с., 
формат 135х205

Код 7087789  
72,50 грн 61,50 грн

Ж. Сименон 

Мегрэ, Лоньон 
и гангстеры
Лоньона называли 
самым грубым полицей-
ским в городе. А еще ему 
мешает зависть к успе-
хам комиссара Мегрэ, 
который, как он считал, 
ничего не делал. Но од-
нажды Лоньону при-
шлось изменить мнение.
Обложка, 144 с., 
формат 115х180

Код 7087758 
19,90 грн

С. Лобода
Час Ліліт 
Все життя Єгора по-
летіло шкереберть. 
Загинула дружина, 
довелося покинути не-
завершену дослідниць-
ку роботу… Довкола 
нього руйнуються долі 
інших людей, а він на-
віть не здогадується, що 
причини треба шукати… 
у біблійній історії. 
Палітурка, 256 с., 
формат 135х205

Код 7008602 
25,00 грн

М. Мортимер 
Тайна Девичьего камня
Жизнь студентки Иды 
изменилась в один 
день. Мгновение назад 
малознакомый мужчина 
протянул ей шкатулку, 
прошептав: «Ничего им 
не отдавай...» 
Ида чудом оторвалась 
от преследователей. 
Что ей делать дальше 
и от кого ждать помощи?
Переплет, 544 с.,
формат 135х205

Код 7087784 
65,00 грн

Е. Парнов
Мальтийский жезл 
Майору Люсину пору-
чают необычное дело. 
Бесследно исчез про-
фессор-химик Солитов, 
увлекавшийся… алхи-
мией! Расследуя дело, 
Люсин сталкивается 
с тайной жезла, при-
надлежащего великому 
магистру мальтийского 
ордена. 
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 7087873 
59,90 грн

А. Кристи

Немезида
Мисс Марпл получила известие с того 
света – письмо от старого друга. В сво-
ем завещании богач просил мисс Марпл 
раскрыть жестокое преступление...

Код 7087727 38,90 грн

Отель «Бертрам»
Если уж мисс Марпл угораздило 
поселиться в отеле, там непременно 
произойдет преступление. Причем 
такое, что пожилой леди придется 
потрудиться... 

Код 7087728 38,90 грн

любым способом при заказе от 250 грн

экОнОмьТе

2000
грн

при заказе  
2 книг

Переплет, 256 с. в каждой книге, формат 135х205 

* Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35323&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=25971&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=32886&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=32887&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=33388&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=33384&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=26120&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fentasi/product.html?id=33402&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fentasi/product.html?id=27711&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


готовим с удовольствием

6 Заказывайте на www.bookclub.ua 

Вкусные фантазии 
из слив
Отличные идеи для ориги-
нальной подачи фруктов! 
Сделайте из слив поро-
сенка, жирафа, петушка, 
зайку, божью коровку, 
пингвина – и дети вос-
хитятся! Подробные 
инструкции и красочные 
фотографии помогут 
в работе.
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 150х220

Код 7024007  
32,90 грн

Блюда из грибов 
Домашние заготовки впрок

Вы приготовите самые 
аппетитные закуски, 
салаты и другие блюда 
из грибов в любое время 
года! Соленые, марино-
ванные, квашеные заго-
товки из разных грибов. 
Суп из лисичек, соус 
из рыжиков, боровики 
в сметане, фарширован-
ные шампиньоны и др.
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 7095920  
39,90 грн

155 аппетитных блюд из курицы
замечательная подборка из 155 восхитительных 
рецептов блюд из курицы на любой случай – будь то 
праздничный стол или повседневный обед. Салаты 
и легкие закус ки, ароматные супы и рассольники, 
биточки, зразы, пироги, блинчики… Приведены 
четкие инструкции и иллюстрации! 
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 170х245 

Код 7095678 44,30 грн 39,90 грн

Домашние 
конфеты
Шоколадные, ореховые, 
фруктовые, желейные, 
молочные, сливочные, 
суфле. Приготовьте 
домашние трюфели, 
грильяж, «Рафаэлло», 
«Сникерс», «Птичье мо-
локо», пралине, конфеты 
с желейной начинкой, 
угощения для детей, 
конфеты для подарков 
друзьям! Сладости, ко-
торые вы сделаете по ре-
цептам книги, намного 
вкуснее и полезнее, чем 
магазинные. Они не со-
держат вредных добавок 
и консервантов. Чтобы 
изготовить лакомства, 
вам понадобятся доступ-
ные продукты: шоколад, 
какао, сухофрукты, яго-
ды, сливки, вафли, орехи 
и другие продукты. 
Переплет, 160 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7095894  
79,00 грн 67,00 грн

Котлеты 
Тефтели. Пирожки 
Рулеты. Голубцы 
Запеканки 
Кебаб. Ризотто 
Болоньезе
Закуски, блюда на ско-
рую руку и для семей-
ного или праздничного 
обеда, угощения для де-
тей – рецепты для любо-
го повода. Мясной рулет, 
пирог с говядиной или 
свининой, запеканка, 
котлета в тесте, долма, 
пицца, фаршированные 
помидоры...
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7095897 
47,50 грн

аппетитные и сытные блюда 
для праздников и на каждый день

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34257&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34257&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35353&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35089&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34255&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34255&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=27223&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


готовим с удовольствием • здоровье

7и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

Цукровий діабет
Лікар з багаторічним 
досвідом дає слушні по-
ради щодо запобігання 
хворобі, наводить спо-
соби боротьби з нею, 
пристосування до неї. 
Його мета: допомогти 
людині зрозуміти суть 
проблеми, стабілізува-
ти якість життя. Книжка 
побудована у вигляді за-
питань і відповідей. 
Обкладинка, 240 с., 
формат 140х210

Код 7096819 
25,90 грн

120/80. Как привести 
давление в норму 
без таблеток
Изба вьтесь от недуга 
раз и навсегда! 
• Эффективные методы 
лечения • Проверенные 
рецепты народной меди-
цины • Комплекс упраж-
нений лечебной физ-
культуры • Правильное 
питание и др.
Переплет, 384 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 7096553 
44,90 грн

Вкусно, как в детстве!

Аппетитные закуски
Нежнейшие паштеты, сочные рулеты и пикан-
тные рулетики – мясные, рыбные, из море- 
и субпродуктов, из теста и лаваша, с добав-
лением овощей, грибов, фруктов, ягод, соусов 
и приправ. Выбирайте по своему вкусу!

Код 7024008 36,50 грн

Пельмени и вареники
В книге вы найдете огромное количество 
рецептов приготовления разнообразных пель-
меней и вареников с различными начинками. 
Благодаря подробным описаниям приготовить 
их смогут как опытные, так и начинающие 
кулинары.

Код 7024009 36,50 грн

Заливные блюда
Все традиционные и новые оригинальные 
рецепты заливных блюд собраны под одной об-
ложкой! Всевозможные холодцы; изысканное 
заливное – с мясом, курицей, ветчиной, язы-
ком, креветками, лососем, овощами; пикант-
ные зельцы и нежные фруктовые желе… 

Код 7024010 36,50 грн

Переплет, 96 с. в каждой книге, цв. ил.,
формат 150х225

Большой 
иллюстрированный 
справочник 
лекарственных 
трав и растений
Народные целители дав-
но знают, что использо-
вание трав во многих 
случаях более эффек-
тивно и безопасно, чем 
лечение таблетками. 
Научитесь безошибоч-
но определять растения 
и применять их при лю-
бых болезнях. Потом-
ственный травник сове-
тует, где искать каждое 
растение, по каким при-
знакам отличить от похо-
жих. Вы узнаете, как их 
правильно собирать, за-
готавливать и хранить, 
чтобы максимально сбе-
речь свойства. 
Переплет, 544 с., цв. ил., 
формат 135х205

Код 7096729  
89,00 грн 79,00 грн

экОнОмьТе

3000
грн

при заказе  
3 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=26264&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=26264&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29522&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29522&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29521&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29521&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=29136&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=38164&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=34294&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=34294&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


умелые руки

8 Бесплатная доставКа* 

Полная энциклопедия 
рукоделия
Множество увлекатель-
ных идей! Эффектные 
украшения, декоратив-
ную посуду, стильные 
аксессуары и предме-
ты интерьера можно 
сделать самому.
Гибкий переплет, 320 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 170х245

Код 7034367  
98,50 грн 78,50 грн

Скульптура из бисера
Рукоделие с бисером 
на пике популярности! 
Чудесные сувениры 
и фигурки из  бисера! 
Здесь вы найдете сти-
лизованные фигурки 
людей и животных, 
из которых можно со-
ставлять целые компо-
зиции, а еще – отличные 
модели для брелоков!
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 150х225

Код 7034274 
35,00 грн

Пуловеры,  
болеро, шали, накидки, пончо, топы  
35 свежих идей для вязания спицами
Эти модели вяжутся очень быстро и требуют совсем 
не много пряжи! Все 35 изделий содержат поша-
говое описание, необходимые схемы и выкройки. 
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7046992 43,50 грн

Цветы и букеты
Красные тюльпаны 
и букет лилий, царствен-
ные розы и трепетные 
маки, тропические цве-
ты и белый лотос, изящ-
ные ирисы и орхидеи вы 
сможете вышить нитя-
ми и бисером на канве 
по нашим схемам.

Код 7034472 
39,90 грн

Орнаменты 
и узоры
Современные и в народ-
ном стиле, геометриче-
ские и растительные, 
монохромные и цвет-
ные, для скатертей, 
рушников, подушек 
и сорочек. Орнаменты 
и узоры – это самые 
универсальные сюжеты! 

Код 7034473 
39,90 грн

Переплет, 96 с. 
в каждой книге, цв. ил., 
формат 150х225

Лепим из соленого 
теста милые 
игрушки
Соленое тесто – это не-
дорогой, экологичный 
и доступный материал. 
Ингредиенты для не-
го наверняка найдутся 
в каждом доме. 

Код 7034319 
35,00 грн

Мастерим 
из спичек 
забавные поделки
Построить из спичек 
самолет, пароходик, 
мельницу, теремок, 
создать эффектные кар-
тины и панно позволят 
пошаговые инструкции 
в книге. 

Код 7034181 
35,00 грн

Гибкий переплет, 48 с. 
в каждой книге, цв. ил., 
формат 205х270

экОнОмьТе

2000
грн

при заказе  
2 книг

экОнОмьТе

2000
грн

при заказе  
2 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30508&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30508&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30509&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30509&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=29527&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=32424&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=25705&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=25705&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36029&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36029&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36030&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36030&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


мир увлечений

9любым способом при заказе от 250 грн

Все об орхидеях 
Практическое руководство 
по выращиванию и уходу

Роскошные иллюстрации 
и советы по выращива-
нию орхидей 80 сортов! 
• Описание каждого вида 
• Рекомендации по уходу 
• Стимулирование цве-
тения • Подбор горшка, 
удоб рения  •  Борьба 
с вредителями и др. 
Переплет, 144 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7088108 
45,90 грн

Целительная сила 
кристаллов
Подробная информация 
об исцеляющих, защит-
ных и магических свой-
ствах минералов, которая 
поможет вам правиль-
но  использовать их 
для • создания амулетов 
• снятия боли • очищения 
ауры и воды •  защиты до-
ма! Узнайте, как выбрать 
нужный камень.
Переплет, 64 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7004300 
35,50 грн

К. Макнаб

Як вижити в екстремальних умовах
ця книжка може врятувати життя! Автор – 
фахівець із виживання, який пройшов підготовку 
в елітній частині британського спецназу, – описує 
правила поведінки в екстремальних ситуаціях. 
• Як знайти їжу і воду • Як запалити вогонь тощо.
Палітурка, 320 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 7088237 35,00 грн

Модульное оригами
Вы быстро научитесь складывать базовые моду-
ли, соединять их в различные объемные фигурки: 
пингвина, сову, белку, кота, панду и даже героев 
мультфильмов! 
бОнуС! Набор бумаги для создания лебедя!
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 175х250 
+ набор цветной бумаги

Код 7034176 53,90 грн

Первая книга  
православного верующего
Книга для тех, кто хочет знать • что происходит 
в храме • как правильно вести себя в церкви • каким 
святым молиться и др. бОнуС! Плакат с церковны-
ми праздниками до 2024 года!
Переплет, 416 с., формат 135х205, плакат 295х420

Код 7068411 43,00 грн

Комнатные растения. 650 видов 
Иллюстрированный справочник
Все о комнатных растениях в одной книге! 
Руководство помо жет подобрать декоративно-цвету-
щие, лиственные и другие растения: орхидеи, паль-
мы, папо ротники, кактусы.  • Полив, подкормка, пере-
садка • Вредители, болезни, ошибки в уходе и др. 
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 210х265

Код 7088118  100,00 грн 85,00 грн

* Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=29390&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=30919&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33432&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=34799&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33479&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/spirit/product.html?id=27177&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


детскАя литерАтурА

Вместе мы 
хорошая команда
Всегда приятно 
говорить правду
Друзей в беде 
не бросают
Как здорово 
быть собой
Вместе с главным героем 
этих красочных книжек – 
маленьким Флоки – дети 
узнают и запомнят про-
стые жизненные исти-
ны. Истории научат их 
говорить правду, ценить 
собственную неповто-
римость, поддерживать 
друзей в беде.
Обложка, 36 с. 
в каждой книге, цв. ил., 
формат 240х240

Код 7020419   
За четыре Книги 
60,00 грн 

высылаются комплектом

Дом
Какая бывает мебель? 
Что хранят в шкафу? 
С этой книжечкой ма-
лыш получит первые 
знания об окружаю-
щем его мире; сможет 
не только расширить  
свой словарный запас, 
но и развить логику 
и воображение. 
Переплет, 24 с., цв. ил., 
формат 200х200

Код 7075124 
26,90 грн

Л. Ніцой 
Страшне Страховисько 
Повчальна історія, 
яскраві ілюстрації. 
Якось дітлахи вируши-
ли до лісу і зустріли там 
страховисько зі сміття 
і бруду! А потім вони до-
відалися, що то лісовик, 
якого образили люди, 
накидавши у лісі сміття. 
Діти повинні врятувати 
ліс і нового товариша!
Палітурка, 24 с., кол. іл., 
формат 205х270

Код 7071741 
29,90 грн

М. Остоу
Будинок шкереберть
Небезпечні містичні при-
годи, боротьба зі злом 
і шалене кохання! 

К. Доукі 
Фатальне кохання
Сестрам-чарівницям 
доведеться дізнатися 
про темний бік кохання...
Обкладинка, 208 с. 
у кожній книжці, 
формат 115х165 

Код 7078195   
За дві КнижКи 30,00 грн 

надсилаються комплектом

Моя абетка  
Алфавіт у малюнках та віршах
Вивчи з цією книжкою букви та навчись писати 
їх красиво! бОнуС! Багаторазові прописи. Якщо 
малюк не впорається із завданням з першого разу, 
можна стерти написане та виконати вправу ще раз. 
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 205х265
Прописи: 12 с., формат 260х190

Код 7075528 53,90 грн

У. Швайкерт
Наследники ночи 
Смертельная схватка 
В Лондоне друзей ждут 
приключения и испыта-
ния. Им предстоит вы-
следить беспощадного 
Джека-Потрошителя 
и помочь полукровке 
Иви. Ведь она копит си-
лы для последнего боя 
с кровожадным Дракулой. 
Гибкий переплет, 576 с., 
формат 135х205

Код 7078275  
45,90 грн 34,40 грн

комплект «библиотека добрых дел» 

10 Заказывайте на www.bookclub.ua 10

СуПеРцІна 

5390
грн

Выберите удобный способ заказа!

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=38165&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=38165&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=23571&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=33154&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23579&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/product.html?id=7389&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/product.html?id=7389&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_from_12_years/product.html?id=22462&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
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Выберите способ достаВки заказа (подробнее о способах доставки – на www.bookclub.ua) 

Экономьте на достаВке! üкурьерская доставка

ü«нова пошта»

ü«Укрпочта»заказ на сумму от 250 грн клуб доставит вам беспЛатно!*

отдеЛение «ноВа поШта» № _______________
(жеЛатеЛьно вписать номер отделения!)           20,90 грн

кУрьерская  
сЛУжба            27 грн

отдеЛение 
«Укрпочты»   20,90 грн + сбор за наложенный     

платеж от 10 грн 

дом. тел. код города + номер телефона, всего 10 цифр
) ) 

моб. тел. код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

E-mail подпись ü

номер клубной карты действительного члена клуба

Ф.и.о.

дата рождения индекс область

район Город (село)

Улица № дома  № квартиры

буклет СП22016/П укр

Отправьте бланк заказа по адресу: 
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001

напишите e-mail: support@bookclub.ua

Посетите наш сайт: www.bookclub.ua

напишите SMS: (067) 579-88-88, (067) 579-87-87  
(правила оформления SMS см. в каталоге «Весна-2016» на с. 83)

Укажите номер 
теЛефона:

Если вы хотите приобрести книгу К. Форсайт «Старая сказка», отметьте ее в  напротив наименования любым значком.

моЙ заказ

Выберите удобный способ заказа!

ü кОД ТОВаРа наименОВание

7 0 4 3 3 3 2 К. Форсайт «Старая сказка»

бЛанк заказа
запоЛните бЛанк заказа или позВоните 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)

* Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн. Данное предложение действительно до 30.06.2016 г.

кОД  
ТемаТичеСкОй  

каТегОРии

наименОВание  
ТемаТичеСкОй каТегОРии

количество  
заказываемых  

товаров

7 0 1 6 4 Детективы. Триллеры

7 0 0 8 4 Современная литература

7 0 1 1 4 Романы о любви

7 0 1 5 2 исторические романы

7 0 4 2 2 классическая литература

7 0 1 5 4 Фантастика

7 0 4 5 3 здоровье. красота

кОД  
ТемаТичеСкОй  

каТегОРии

наименОВание  
ТемаТичеСкОй каТегОРии

количество  
заказываемых  

товаров

7 0 9 5 4 кулинария

7 0 1 9 2 Советы

7 0 1 5 5 умелые руки

7 0 6 8 2 эзотерика. непознанное

7 0 7 3 4
Литература 
для дошкольников 
и младших школьников

распродажа!
Ваш заказ должен состоять минимум из 2 книг. Впишите количество заказываемых 
товаров из выбранных тематических категорий без указания их названий. Книги из этих 
категорий Клуб подберет на свое усмотрение из тех, что имеются в наличии.

Любая 
книга 

1990
грн

Позвоните по любому из номеров: 
0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)
(057) 783-88-88
(067) 332-93-93 (Киевстар)
(050) 113-93-93 (МТС)
(093) 170-03-93 (Life)
ежедневно с 8:00 до 21:00

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/help/makeorder/?utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/clubnews/news.html?id=4989&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip


детскАя литерАтурА

Дітлахи люблять тварин та із задово-
ленням граються з пластиліном. Тож 
пропонуємо об’єднати ці два захоплення. 
Дітки за простими схемами навчаться 
ліпити кумедних тваринок, розвиваючи 
водночас дрібну моторику, увагу, уяву 
і творчі здібності.
Обкладинка, 36 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 240х240

Майструємо  
з ниток і тканини
12 чудових саморобок! 
Нитки, непотрібні клап-
тики тканини, шкарпет-
ки, стрічки – для виго-
товлення знадобиться 
все, а в результаті ви 
отримаєте симпатичні 
іграшки: яскраву ма-
шинку, веселу гусени-
цю, чоловічка, барви-
стий м’ячик та ін. 

Майструємо  
з дерева і корка
Книжка з яскравими 
малюнками підкаже, як 
зі звичайних паличок, 
корка, защіпок вигото-
вити красиві сувеніри 
та іграшки. Дітлахи 
зможуть самостійно 
зробити карусель, 
дерев’яну скриньку, 
доміно, підставку під 
гаряче тощо. 

У садочку
Код 7075130 
24,90 грн

У зоопарку
Код 7075367 
24,90 грн

Обкладинка, 32 с. в кожній книжці, кол. іл., 
формат 205х265

Код 7075889  За дві КнижКи 
надсилаються комплектом 20,00 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 310 100 экз. Заказ № 102/05691

В океані
Код 7075368 
24,90 грн

На подвір’ї
Код 7075131 
24,90 грн

Белоснежка 
и семь гномов
Код 7071776 
30,00 грн

Три поросенка
Код 7071774 
30,00 грн

Гадкий утенок
Код 7071773 
30,00 грн

Сказки любят все дети. Эти книги не только порадуют малышей, но и научат 
их слушаться взрослых, ценить дружбу, уважать других людей. В конце сказок 
приводятся несложные интересные задания, которые заинтересуют ребенка 
и помогут ему сделать правильные выводы из прочитанного.

Переплет, 28 с. в каждой книге, цв. ил., цветной форзац, формат 200х200

екОнОмТе

4000
грн

при замовленні  
4 книжок

экОнОмьТе

3000
грн

при заказе  
3 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23588&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=23587&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23585&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23586&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23588&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=23587&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23585&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=23586&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22665&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22666&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22663&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22665&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22666&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=22663&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=22677&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=22676&utm_source=cn_2_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_2_2016_flip

