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ромАнтические истории 

дорогой друг!

Благодарю Вас за заказ и внимание к Клубу. Как один 
из наших лучший клиентов Вы получаете уникальную воз-
можность ознакомиться с дополнительным ассортиментом 
книг, представленных в этом буклете. 

Выбор и цены Вас приятно удивят. Искренне надеюсь, что книги 
от Клуба сделают Ваш досуг полезным и увлекательным.

«Клуб Семейного Досуга» – издательство № 1 в Украине. 
Мы  очень дорожим репутацией, поэтому выбираем для наших 
читателей только лучшее: самые интересные новинки мирового 

книжного рынка, произведения популярных отечественных авторов, экранизированные 
бестселлеры, бессмертную классику и самые полезные издания по кулинарии, садоводству, 
рукоделию, рыбалке, здоровью, психологии, эзотерике, а также книги  для детей.  

Все это разнообразие литературы Вы найдете на страницах данного буклета.  
Полагаю, и Вы, и Ваши близкие смогут выбрать книги по душе. 

Желаю новых открытий и незабываемых впечатлений с Книжным Клубом!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

2

М. Иванцова
Живые книги 
Юная Женя часто встречала 
этих людей в маленьком кафе. 
Одинокого мужчину с нелегкой 
судьбой и успешную журна
листку. Однажды девушка ре
шила познакомить их, не пред
полагая, чем обернется эта 
затея. Ведь у каждого из них 
есть своя тайна...
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 7094976 42,90 грн

С. Каспари
В стране кораллового дерева 
Две девушки на палубе кораб ля. 
Викторию ждет богатый жених. 
Анна едет к мужу, который от
правился в чужую страну на за
работки. Их ожидает полная 
кипящих страстей Аргентина. 
Они еще не знают, что впереди: 
нищета или золотая клетка, пре
дательство или любовь.
Переплет, 608 c., 
формат 135х205

Код 7094988 58,20 грн

Дж. Хейер
Великолепная Софи 
Размеренная жизнь в доме 
лорда Омберсли заканчива
ется, когда к нему приезжает 
племянница Софи. Лорд наме
ревается избавиться от нее, вы
дав замуж. Софи считает своим 
долгом помогать другим стать 
счастливыми. Но сможет ли она 
отстоять свое право на счастье? 
Обложка, 352 с., 
формат 130х200

Код 7057018 30,70 грн

Ж. Бенцони
Мария – королева интриг
Т. 1, т. 2
Двор короля Людовика XIII. 
Время заговоров, противостоя
ния политических сил и интере
сов, тайных интриг, подлинной 
королевой которых была герцо
гиня Мария де Шеврез. 
Переплет, 224 с. в каждой  
книге, формат 135х205

Код 7057651 
86,00 грн  за две Книги  
высылаются комплектом

заказывайте на www.bookclub.ua 
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Від автора,
який змінив 
уявлення
про українські 
трилери!
М. Кідрук

Бот. Ґуаякільський 
парадокс
Продовження надпопулярно-
го циклу «Бот»! Темна хвиля 
жаху накрила країну. Містами 
прокотилася серія жорстоких 
безглуздих убивств. Люди наче 
божеволіють! Тих, хто піддався 
цій дивній епідемії, називають 
сутінковими. Вони надзвичай
но чутливі до магнітного поля. 
А ще всі сутінкові кличуть яко
гось Тимура... Психіатр Лаура 
розуміє, що вони мають на увазі 
програміста Тимура Коршака, 
з яким вона працювала в Чилі 
над надсекретним проектом...
Палітурка, 512 с., 
формат 135х205

Код 7026963 69,90 грн

Д. Браун
Втрачений символ
СВітОВий бЕСтСЕЛЕР! 
На запрошення давнього дру
га, масона Пітера Соломона, 
професор Роберт Ленґдон 
приїздить до Вашинґтона і… 
потрапляє в пастку. Пітер зник, 
а в обмін на його життя незна
йомець вимагає розшифрува
ти загадкові символи масонів...
Палітурка, 608 с., 
формат 135х205

Код 7008459 59,90 грн

Н. Гурницька
Мелодія кави  
у тональності кардамону
XIX сторіччя. Львів. Драматична 
історія забороненого кохання 
юної дівчини до набагато стар
шого за неї одруженого польсь
кого шляхтича. Для неї – це пер
ше кохання, для нього – мабуть, 
уже й останнє… Чи зможуть 
закохані  залишитись разом? 
Палітурка, 400 с., 
формат 135х205

Код 7008611 44,90 грн

Т. Брукс
Бережіть янголів своїх 
Кожного з нас від самого народ
ження веде по життю янголохо
ронець, який оберігає в небез
печних ситуаціях, допомагає 
подолати труднощі й уникнути 
горя. Але що може примуси
ти янгола зректися людини? 
І для чого насправді нам дають
ся важкі життєві випробування? 
Гнучка палітурка, 224 c., 
формат 125х205

Код 7026013 62,90 грн

А. Цаплієнко

Книга змін
Приголомшливі та реалістичні оповіді відомого військового 
тележурналіста. 
Репортера захопили в полон кримські бойовики. Попереду бетонні 
стіни, голод, тортури. Як він вирветься на волю? Що насправді 
відбувалося в Дебальцевому?  Погляд зсередини... 
Палітурка, 256 с., формат 135х205

Код 7026940 49,90 грн

и по телефону (057) 783-88-88
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Р. Линдон

Испытание огнем
Отважный воин Валлон получает секретное задание от импе
ратора Византии. Ему необходимо побывать на другом конце 
света, в Поднебесной империи, и разузнать формулу тайного 
оружия. Его ожидают опасные открытия, неожиданные встречи, 
удивительные приключения. 
Переплет, 640 с., формат 135х205

Код 7029187 52,70 грн

Р. Джованьоли
Спартак 
ЭКРаНизиРОВаНО! 
Отважный Спартак поднял бунт, 
и теперь он гладиатор и обречен 
на мучительную смерть на аре
не на потеху толпе. Но вопреки 
всему Спартак не сдался, он 
выжил, стал любимцем зрите
лей, получил свободу и мечтает 
отомстить врагам...
Переплет, 592 с., 
формат 135х205

Код 7029361 76,90 грн

И. Ромич
Рыжее наследство
Эрика, девушка с огнен ными 
волосами, бежит из родного 
замка. Ее преследует злодей, 
погубивший всю ее семью 
ради богатства, и загадочный 
Черный рыцарь. На помощь 
беззащитной красавице при
ходит благородный юноша, 
влюбленный в нее...
Переплет, 400 с., 
формат 135х205 

Код 7029135 45,00 грн

К. Жак

Земля фараонов. Глаз сокола
Древние тайны Египта, интриги, заговоры и любовь!
Нармер, правящий югом Египта, вместе с любимой женщиной 
и верным другом Скорпионом идут на север. Скорпион жаждет 
крови и становится предателем. Теперь Нармер должен защи
тить свое королевство и возлюбленную. 
Переплет, 368 с., формат 135х205

Код 7029112 43,90 грн

В. Валуцкий 
Зимняя вишня
Книга легла в основу сюжета 
любимого фильма! Это же 
простая арифметика: если два 
человека любят друг друга, ес
ли им вместе так хорошо, что 
и не придумать, – значит, они 
должны быть вместе? Смогут 
ли Ольга и Вадим преодолеть 
нелегкий путь к счастью?
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 7029483 54,90 грн

С. Вилар
Лазарит 
XII век. Сирота Мартин воспиты
вался в приюте крестоносцев, 
пока его не принял в семью 
священник Ашер. С первого 
взгляда юноша полюбил его 
дочь, нежную Руфь. Однако, 
чтобы назвать ее женой, ему 
нужно выполнить смертельно 
опасное задание Ашера... 
Переплет, 592 с., 
формат 135х205

Код 7043978 59,90 грн

Бесплатная доставКа 
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С. Донской

Война по понятиям 
Власть над таежным поселком 
золотоискателей захватыва
ет банда Брагина. Но два не
давно освободившихся вора 
остановят беспредельщиков!

Код 7087886 46,10 грн 

М. Э. Брэддон

Кровавое наследство
Капитан Вестфорд оставил 
документы на хранение бан
киру Руперту Годвину. Однако 
оказалось, что банк Руперта 
на грани разорения... 

Код 7087925 49,90 грн

Н. Седой

Таможня дает добро 
Таможенник Андрей согла
сился выполнить поручение 
начальника и крупно попал... 
Начальник мертв, а Андрей 
оказался в центре разборок.

Код 7087885 46,10 грн

Ф. Хьюм

Тайна двухколесного 
экипажа
В кэбе находят отравленно
го хлороформом пассажира.  
Кто совершил преступление?

Код 7087926 49,90 грн

К. Чибнелл, Э. Келли
Убийство на пляже
Самый популярный  анг лий ский 
детективный сериал! На пляже 
обнаружено тело ребенка... Под 
подозрение попадают добро
порядочные горожане, среди 
которых викарий, владелец 
магазина и даже отец мальчи
ка! Оказывается, что у каждого 
есть свой скелет в шкафу...
Переплет, 352 с., 
формат 135х205

Код 7087833 49,90 грн

С. Кінг
11/22/63
22 листопада 1963 року 
в Далласі президента Кеннеді 
було вбито, і світ змінився. 
У наш час звичайний вчи
тель отримує надзвичайну 
можливість повернутися в ми
нуле й урятувати президента, 
та якою ціною? 
Палітурка, 896 с., 
формат 135х205 

Код 7016349 
76,90 грн 69,90 грн

Дж. Х. Чейз
Двойная сдача
Страховая компания заклю
чила с молодой актрисой 
очень выгодный для себя до
говор. Однако ее неожидан
ная смерть грозит крупными 
финансовыми потерями. 
Детектив Стив Хармас должен 
выяснить, кто стоит за этим. 
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 7087469 
73,90 грн 66,50 грн

Б. Хеннен
Королева эльфов 
Зловещее пророчество 
Королева эльфов Эме релль 
потеряла власть и вынуждена 
бежать от врагов. Сможет ли 
она вновь взойти на престол 
Альвенмарка и прильнуть 
к груди своего избранника, 
прославленного мастера меча 
Олловейна?
Переплет, 896 с., 
формат 135х205

Код 7018844 69,90 грн

Переплет, 416 с. в каждой книге, формат 135х205

Переплет, 288 с. в каждой книге, формат 135х205

любым способом при заказе от 250 грн

ЭКОНОмьтЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=34178&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35097&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35097&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35332&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35332&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35331&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=35331&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fantasy/product.html?id=35479&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fantasy/product.html?id=35479&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fentasi/product.html?id=21267&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/fentasi/product.html?id=21267&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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Чудо-торты
Множество изысканных рецептов тортов на любой вкус с поша
говыми рецептами! Белковые, бисквитные, медовики, сметан
ники, желейные, суфле, фруктовые, шоколадные, с йогуртовым 
и сливочным кремом... Предложены веселые торты для детей, 
роскошная выпечка для торжественных случаев, рецепты тра
диционных и новых кремов, нежных помадок, глазури и др. 
Переплет, 144 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7095825 59,90 грн

Блюда-минутки. Салаты, закуски, первые и вторые 
блюда, гарниры, десерты за 10 минут
Разнообразные рецепты, понятные пояснения! Для создания 
аппетитных блюд вам понадобится всего 10 минут, при этом 
не пострадают ни качество, ни вкус! Предлагается несколько 
вариантов полноценного меню, которые пригодятся для обычного 
обеда или торжества. 
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7095830 45,00 грн

Домашний кухонный 
календарь
Этот домашний календарь ста
нет незаменимым помощни
ком! Народные приметы пред
скажут прогноз, проверенный 
веками. Православный кален
дарь напомнит о праздниках. 
Полезные советы помогут 
в хозяйстве. Рецепты месяца 
подскажут, что приготовить. 
Обложка, 240 с., 
формат 125х200

Код 7095868 39,90 грн

Полезная кухня
Забавные бутерброды
Обложка, 32 с. в каждой книге, 
формат 160х240

Код 7024005 
46,00 грн  за две Книги  
высылаются комплектом

Консервируем без сахара 
и уксуса. 1 000 бабушкиных 
рецептов заготовок
При приготовлении этих 
угощений не используются 
сахар и уксус. • Квашеные, 
соленые, маринованные ово
щи • Варенье, соки, компоты, 
пастила • Салаты, икра, аджи
ка, лечо и др. бОНуС! Книга 
для записи рецептов (64 с.).
Переплет, 416 с., 
формат 135х205

Код 7095690 39,90 грн

Вы любите вкусно поесть 
и хотите при этом оставаться 
здоровым? Мечтаете порадо
вать близких или без проблем 
накормить маленького непо
седу? Эти книги предлагают 
рецепты полезных и при этом 
очень вкусных блюд, а также 
интересные идеи по украше
нию бутербродов.

бОНуС!

заказывайте на www.bookclub.ua 

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=32976&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=32976&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=30770&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=30770&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29357&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29357&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37014&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37014&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=26270&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=26270&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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Восточные сладости
Вспомните непередаваемый вкус лакомств Востока и приготовьте 
их у себя дома! • Разно образные рулеты, конфеты, пирожные 
• Нежные нуга, молочная помадка и зефир • Груши в гранато
вом соусе, чурчхела, фруктовый мармелад • Тающие во рту 
курабье, пахлава и рахат-лукум • Хрустящие пончики и чак-чак 
• Потрясающе вкусная халва...
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7095895 61,40 грн

Большая поваренная 
книга любимых блюд
более 600 рецептов  
от шеф-поваров со стажем! 
В каждом из них указано 
количество порций и время 
приготовления. • Сочные са
латы • Наваристые супы, бор
щи, кремсупы и  супыпюре 
• Сытные блюда из мяса, птицы, 
овощей, грибов • Пироги, торты, 
пирожные, кексы • Освежающие 
и согревающие напитки. А так
же советы, как избежать оши
бок, кулинарный словарь.
Переплет, 240 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 7095732 99,90 грн

Домашнее мороженое 
и другие освежающие 
десерты
Фруктовое, сливочное, тво
рожное, шоколадное, медовое, 
мятное мороженое, с йогуртом 
и печеньем, взбитыми сливка
ми и карамелью. Готовить мож
но и в мороженице, и без нее!
Гибкий переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7095889 53,30 грн

Пельмени, вареники, манты, 
зразы с мясными, рыбными, 
овощными начинками
Это всегда вкусно! 
Советы и пошаговые фото!
• Нежные вареники и манты 
с мясом, грибами, ягодами 
• Аппетитные зразы с курицей, 
орехами, зеленью • Пельмени 
и равиоли, щедро политые 
сметаной и др.
Гибкий переплет, 144 с., 
цв. ил., формат 175х250

Код 7095847 62,70 грн

Пицца. Мясная. Рыбная  
Грибная. Овощная  
Более 80 рецептов
Порадуйте своих домашних 
классической пиццей или 
«Маргаритой», испеките пиц
цу «Четыре времени года» или 
пиццу «Солнышко» для детей, 
пиццу с рыбой, помидорами, 
курицей, салями, сыром и др. 
Переплет, 128 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7095687 55,00 грн

и по телефону (057) 783-88-88

http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=33416&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=33416&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34420&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34420&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34256&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34256&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34263&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=34263&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29361&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=29361&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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Ажуры, косы, рельефы, жаккарды 
Вяжем плетеные узоры
уникальная техника вяза ния! Каж дый из 65 узоров от  резинки 
до ажура и изящных кос детально описан и проиллюстри рован 
 фотографией. Вы свяжете  жилеты, свитера, кардиганы, пончо, 
шарфы, детские кардиганы, сумочки и др. Для всех моделей 
есть выкройки.
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7046922 66,40 грн 59,90 грн

Вышиваем иконы, 
рушники, покровцы, 
одежду крестом, 
гладью, бисером
Листы со схемами 
в натуральную величину! 
Книга предлагает цветные 
схемы для вышивки крестом, 
гладью, в смешанной техни
ке и с использованием бисера 
различных изделий.
•  Икона «Господь 

Вседержитель» 
•  Лик Казанской Божией 

Матери 
•  Икона-триптих  

«Спаси и сохрани»
•  Женские и мужские сорочки 

со старинными узорами 
•  Рушники с цветной 

вышивкой 
• Подушки и картины.
Приведены советы по выпол
нению швов, описание матери
алов и инструментов. 
Переплет, 128 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7034303 59,00 грн

Сумочки, чехлы,  
кисеты из бисера
В книге представлены разно
образные изделия из бисера. 
Театральная сумочка, чехол 
для мобильного телефона, 
косметичка, сумочкакисет, 
кошелек, свадебная кружев
ная сумочка, отделанная 
бисером и др.
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 150х225

Код 7034277 35,00 грн

Плетеные корзинки,  
вазы, кашпо
Корзинки разной формы: 
для пикника, овощей и фрук
тов, выпечки, женских мелочей, 
одежды и белья, пасхальная 
корзинка, а также вазы, изящ
ные кашпо, декоративные 
изделия. Плести их можно 
из любых материалов. 
Переплет, 80 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 7034345 49,90 грн

Вяжем без спиц
Вам не нужны ни спицы, 
ни крючок – только пряжа! Все 
вещи вяжутся действительно 
быстро – меньше чем за час 
вы сделаете себе модный 
шарф, кольцоснуд! Модели 
сопровождаются пошаговым 
изложением, фото и полезны
ми советами по вязанию.
Гибкий переплет, 48 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 7034281 45,00 грн

Бесплатная доставКа 

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33443&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33443&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=29528&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=29528&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=34278&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=34278&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33151&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33151&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=24049&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=24049&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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А. Карр 

Легкий спосіб кинути курити 
СВітОВий бЕСтСЕЛЕР! Понад 25 мільйонів людей уже ско-
ристалися порадами автора! Щоб відмовитися від куріння, 
не треба докладати особливих зусиль. Кожен може назавжди 
попрощатися зі згубною звичкою, просто прочитавши цю книжку! 
Методика дуже проста та дієва!
Обкладинка, 192 с., формат 125х200

Код 7088185 39,90 грн 

Особенности рыбной ловли 
в озерах, прудах, реках
Благодаря рыбацким хитро
стям вы научитесь успешно 
рыбачить в любом водоеме! 
• Описание повадок рыб 
• Поплавочная и фидерная 
рыбалка • Ловля карпа и щуки. 
Переплет, 192 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 7088155 

88,70 грн 79,90 грн

Садовые самоделки
Советы по обустройству сада! Здесь изложены 
принципы, которые помогают экономить день
ги и время без ущерба качеству оформления. 
Как соорудить водоем, как построить беседку, 
перголу или забор – узнайте в нашем издании.
Переплет, 112 с., цв. ил., формат 175х250

Код 7088180 58,00 грн

Современный ландшафтный  
дизайн сада
Создайте свой идеальный участок! • Оценка 
участка • Обустройство зон для отдыха, водоемов, 
разбивка цветников • Элементы садового декора и др. 
Переплет, 144 с., цв. ил., формат 205х265

Код 7088107 63,90 грн

Макияж вечерний 
и повседневный
Среди 50 образцов повсед
невного и вечернего макияжа 
вы обязательно выберете под
ходящий для вас! • Пошаговые 
инструкции • Подробная ин
формация об основных техни
ках, инструментах и т. д. 
Переплет, 144 с., мел. бум.,
цв. ил., формат 190х240 
Отпечатано за рубежом

Код 7045339 70,00 грн

Тайная сила имени 
и отчества
Что означает ваше имя и отче
ство? Здесь даются толко
вания мужских и женских 
имен с отчествами,  советы 
по  выбору имени для новорож
денного, а также информация 
о том, как по именам партне
ров определить, счастливым 
ли будет брак, и др.
Переплет, 416 с., цв. ил.,
формат 135х205

Код 7004299 54,90 грн

любым способом при заказе от 250 грн

ЭКОНОмьтЕ

2500
грн

при заказе  
2 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=32262&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=32262&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33430&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33430&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=29380&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=29380&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33171&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=33171&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=25698&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=25698&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33471&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=33471&utm_source=cn_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cn_1_2016_flip
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Підвищений артеріальний 
тиск. Гіпертонія
Читач дізнається, що таке 
артеріальний тиск і чому він 
підвищується; як правильно 
його виміряти; які хвороби 
супро воджуються підвищеним 
тиском; які сучасні способи 
лікування; як можна вплива
ти на артеріальний тиск без 
лікарських препаратів. 
Обкладинка, 208 с., 
формат 140x210

Код 7096793 25,90 грн

Медицинские анализы 
Справочник для всей семьи 
Расшифровываем сами 

Как убедиться, что выводы 
доктора, сделанные на основе 
анализов, верны? Книга помо
жет вам освоить непростой язык 
медицинских терминов и цифр, 
узнать, что озна чают лабора
торные данные, что есть норма, 
а что выходит за ее рамки.
Переплет, 288 с., 
формат 130х205

Код 7096650 37,90 грн

Целительные техники китайской медицины
традиционная  китайская медици на возвращает здоровье 
без таблеток! Эти методы проверены веками и абсолютно 
безопасны. Здесь представлены оздоровительные упражнения 
для избавления от аллергии, болей в спине, для укрепления 
сердца и сосудов, повышения иммунитета и др. Их способен 
освоить каждый человек, независимо от возраста и подготовки. 
Переплет, 352 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 7096584 46,90 грн

Худеем быстро с помощью имбиря, зеленого кофе, соды, 
корицы, чая, яблочного уксуса
Доступные, натуральные и безопасные средства возвращения 
стройности. Самые привычные продукты помогут вам обрести 
желаемый вес! Множество рецептов для похудения и диет, чтобы 
быстро привести себя в форму.
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 7096636 43,50 грн

Болезни сердца
Сведения о наиболее часто 
встречающихся болезнях 
сердца, признаки заболева
ния. Предложено лечение 
традиционными и народными 
средствами.

Код 7023906 35,50 грн

Болезни 
пищеварительного 
тракта
Симптомы различных заболе
ваний, диагностика, методы 
лечения и т. д. 

Код 7023905 35,50 грн

ЭКОНОмьтЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

Обложка, 96 с. в каждой книге, формат 125х200

заказывайте на www.bookclub.ua 

http://www.bookclub.ua/
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ДетскАя литерАтурА

1 000 віршів, будилок, 
прислів’їв, приказок 
і примовок
До книжки увійшли кращі 
будилки, прислів’я, приказки, 
вірші відомих авторів. Завдяки 
чудовим ранковим віршикам 
маля прокинеться без сліз 
та вередування, а примовки 
допоможуть батькам умити, на
годувати та розважити малюка. 
Палітурка, 384 с., ч/б іл., 
формат 135х205

Код 7075602 43,90 грн

Антонимы
Код 7075126 26,90 грн

Транспорт
Код 7075128 26,90 грн

Книжечки с яркими иллю
страциями познакомят детей 
с окружающим миром, разны
ми видами транспорта и обо
гатят словарный запас.
Переплет, 24 с. в каждой 
книге, цв. ил.,
формат 200х200

Большая энциклопедия для самых маленьких
ПОДаРОчНОЕ изДаНиЕ! Энциклопедия с красочными картин
ками станет не только  источником первых знаний об окружающем 
мире, но и любимой книжкой ребенка. Она составлена в удобной 
для самых маленьких  читателей форме. Иллюстрации дадут малы
шу представление о животных, растениях, транспорте, профессиях, 
игрушках, теле человека, цветах и формах,  алфавите и др. 
Переплет, 112 с., цв. ил., формат 205х265

Код 7072769 65,00 грн 55,00 грн

ЭКОНОмьтЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

блАнк ЗАкАЗА 
Внесите свои данные печатными буквами, укажите коды и наименования товаров, вырежьте бланк заказа и отправьте его по почте 
в Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» по адресу: «Книжный Клуб», а/я 84, г. Харьков, 61001

Номер клубной карты  Ф.и.О. 

индекс  Обл., р-н   

Город (село)  улица  № дома  № квартиры  

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
дом. тел. код города + номер телефона, всего 10 цифр моб. тел.  код оператора + номер телефона, всего 10 цифр
(Укажите телефон, чтобы мы могли связаться с вами, если возникнут вопросы по вашему заказу)

Если вы хотите приобрести книгу О. Назарук «Роксолана», отметьте ее в  напротив наименования любым значком.

 КОД тОВаРа НаимЕНОВаНиЕ
Вы можете сделать заказ любым способом: 

  в магазинах Клуба (список магазинов  
см. в каталоге «ЗИМА–2016» на с. 97)

SMS   отправить SMS-сообщение:  
(067) 579-88-88 или (067) 579-87-87  
(правила оформления SMS-заказов см. в каталоге 
«ЗИМА–2016» на с. 99)

  по номерам телефонов (только для звонков):  
(067) 332-93-93 (050) 113-93-93  
(093) 170-03-93 (057) 783-88-88

  на интернет-сайте Клуба: www.bookclub.ua 

@ по e-mail: support@bookclub.ua

  по почте: «Книжный Клуб», а/я 84, 
г. Харьков, 61001

7 0 4 3 6 0 3 О. Назарук «Роксолана»

Цены на товары в этом буклете действительны с 1.01.2016 г. по 31.03.2016 г.  
Доплата за упаковку и пересылку составляет 20,90 грн.  буклет КН12016/01 уКР

СуПЕРцЕНа 

5500
грн

http://www.bookclub.ua/
mailto:support@bookclub.ua
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ВСЕГО

2490
грн

Стрижки  
и прически 

Код 7045213 42,50 грн

Рисуем фигуру 
человека

Код 7032765 42,90 грн

Не хочу  
быть толстой! 

Код 7045334 55,00 грн

Бройлеры. Выращивание 
кур и уток мясных пород

Код 7088146 49,90 грн

Современные приманки 
и прикормки 

Код 7088125 45,90 грн

Копилка народной 
мудрости

Код 7090785 39,90 грн

Тайна имени 

Код 7004220 39,90 грн

Ламасутра 

Код 7032668 39,90 грн

О. Чупа
10 слів про Вітчизну

Код 7008640 34,90 грн

Д. Турашвили
Побег из СССР 

Код 7008366 34,90 грн

В. Басараба
Страшний Суд

Код 7008585 39,90 грн

Б. Макгрори
Приятель

Код 7008446 39,90 грн

К. Мейсон
Создана  
для любви

Код 7057245 39,90 грн

Укладач С. Жадан
10 українських поетів 
останніх 10 років

Код 7013836 39,90 грн

Р. Динсдейл
Хижина  
в лесу

Код 7008399 40,00 грн

Т. Майн Рид
Белый  
вождь

Код 7012667 39,90 грн

Вяжем спицами 
ажурные модели

Код 7034060 44,90 грн

Б. Стокер
Дракула

Код 7073512 35,90 грн

В. Гранецька
Мантра-омана

Код 7013954 33,90 грн

Укладач С. Жадан
Письменники  
про футбол

Код 7013942 39,90 грн

18+

спецпредлоЖение!
Сделайте заказ из этого буклета и выбирайте  
любое количество книг со стр. 12 

по супернизкой цене! 
В случае заказа только одной книги из этого предложения она будет отправлена вам по полной стоимости.

Юридический адрес Книжного Клуба: «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков140, пр. Гагарина, 20А. Заказчик: ДП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга». 
Отпечатано: ООО «Юнивест Маркетинг». Тираж 384 200 экз. Заказ № 102/05648
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