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Дорогие друзья!
Думаю, что не ошибусь, пред-
положив, что у каждого из вас 
есть заветная мечта. Весна – 
именно то время, когда меч-

там суждено сбываться. Я очень надеюсь, что каталог,  
который вы держите в руках, приблизит их осущест-
вление. Ведь в нем предлагаются не только свежие 
идеи для интересного досуга, но и более 500 шансов 
на выигрыш!  

Сделайте заказ до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн  
и станьте участником весеннего розыгрыша призов! 

Читайте, мечтайте и выигрывайте 
вместе с Клубом!

С уважением,  
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

Набор косметики  
«ваниль» 

Набор декоративной 
косметики для глаз

Набор косметики 
«Цветочный мед» 

Комплект  
постельного белья

Набор  
махровых полотенец

Фен и выпрямитель 
для волос

Apple iPad

СУПЕРПРиЗ – Nissan Micra!

Cделайте заказ до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн и участвуйте в розыгрыше 

АвтомобилЯ и ЕщЕ 500 ПРиЗов!**

5 
 шт.

120 
 шт.

30 
 шт.

250 
 шт.

60 
 шт.

20 
 шт.

15 
 шт.
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Выгодная 
         цена!  

КРЕм длЯ РУК 
«мАРоККАНСКАЯ 
АРгАНиЯ»*
Код 8845887

при заказе  
любого товара  
до 31.03.2016 г.

1990
грн

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/infocenter/actions/news.html?id=4908&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/actions/news.html?id=4908&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


с. талан 

Купеля
ДЕВ’ЯТЬ ТВоріВ  
В оДному ВиДанні! 
2004 рік. Вони познайомилися під час 
буремних подій у самому серці Києва. 
Софійка була серед мітингувальників, 
а капітан Волошин стежив, щоб ніхто 
не постраждав. Вони випадково 
зустрілися поглядами – і зрозуміли, 
що відтепер завжди будуть разом. 
Це було справжнє кохання! 
...Софійка відчувала біду, тому 
благала свого коханого Сашка 
не їхати у чергове відрядження.  
Із лагідною посмішкою він сказав,  
що повернеться за кілька тижнів, однак 
цього не сталося… Дівчина у відчаї!  
Від рідних хлопця Софійка дізнається, 
що трапилося нещастя і її Сашко по
трапив до лікарні. Однак, побачив
ши його, вона розуміє: усе набагато 
страшніше. Коханий не впізнає її!  
Та це лише початок цієї надзвичайної 
історії кохання… 
Також до книжки увійшли кращі 
оповідання автора, серед яких 
«Запізніле зізнання», «новий міст», 
«співбесідник за викликом», «Одно-
класник» та ін. 
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Код 8057665 45,90 грн

Він повернувся, як обіцяв, 
але не впізнає її…

Світлана тАЛАН – 
відома українська письменниця, 
лауреат багатьох премій, серед 
яких  нагороди престижного 
конкурсу «Коронація слова», 
фонду Олени пінчук «антиснІД».  
За версією журналу «Фокус» 
світлана талан увійшла  
до трійки найпопулярніших 
письменників України. 
на нові романи з нетерпінням 
чекають прихильники таланту 
письменниці в Україні,  
росії та Канаді.

ноВинКа
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http://www.bookclub.ua/read/talan/kupelya/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37131&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37131&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн

4   бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Современные  
авторы

ноВинКа

www.bookclub.uaотрывок на сайте
�

О. печорна
Грішниця
Ця історія зворушить 
вас до сліз. Життя 
Лариси схоже на пекло:  
смерть сестрички від рук 
п’яного батька, дитбуди
нок, що вночі перетво
рювався на буди нок 
розпусти... Вона наро
дила сина, але в малюка  
знайшли страшну  
хворобу. Що ж робити?
Палітурка, 288 с., 
формат 135х205

Код 8013866 38,50 грн

н. Гуменюк 
Вересові меди 
Україна. Перша світова. 
Посеред дороги, що веде 
від волинського села до 
лісу, подружжя знаходить 
немовля… Минули роки. 
Сільська красуня Богда
на мріє стати актрисою, 
та батьки змушують її 
вийти заміж. Дівчина 
тікає з власного весілля 
до міста – шукати долі…
Палітурка, 320 с., 
формат 135х205

Код 8008387 49,90 грн

Эти истории покажут вам,  
что такое настоящая дружба!

В. Дуров и др. 

Мои звери (512 с.)
Дрессировщик Владимир Дуров, философ Иван 
Шмелев, поэт Саша Черный, ученыйбиолог  
Наталья Романова, киносценарист Юрий Коваль 
рассказывают веселые, грустные и трогательные 
истории о жизни четвероногих артистов в ослепи
тельном свете манежа, о похождениях песца  
Наполеона Третьего, о жизни дикой рыси Боцмана,  
корабельного пса Соленого... Это рассказы  
о настоящей дружбе, храбрости и преданности. 
Всему этому учат наши меньшие братья, и мы 
смотрим на них, как в зеркало, чтобы понять, 
сколько в нас, людях, человеческого. 

Э. Леттс
Снежок (304 с.)
Гарри впервые увидел 
этого коня в фургоне для 
«приговоренных». Исто
щенная лошадь смотре
ла на него с отчаянием 
и  надеждой, и  Гарри 
отдал за нее последние 
деньги. Он начал трени
ровать скакуна и однаж
ды решил выставить его 
на конкурс…

Код 8008959 44,60 грн

а. рогашко

Осіннє Рондо місячної ночі
1891  рік. Львів. Степан закохався в  шляхтянку 
Софію. Батько дівчини не дозволяє їй бачитися з ним.  
Та  кохання сильніше. Але одного разу Степан  
не  прийшов на  побачення… У  наш час Любка 
зустрічається поглядом із попутником і...
Палітурка, 208 с., формат 135х205

Код 8008953 41,90 грн

ЭКономЬТЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

10960
грн

11960
грн

Код 8026053

Код 8026045  
75,00 грн

Переплет, формат 
каждой книги 135х205

http://www.bookclub.ua/read/durov/moi_zveri/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37132&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37132&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=34203&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37133&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=16129&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=35075&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33940&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


СУПЕРПРиЗ CдЕлАйтЕ ЗАКАЗ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн Автомобиль Nissan Micra 

5  бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Современные  
авторы

18+

18+

а. Букреев,  
Г. Вестон ДеУолт
Эверест  
Смертельное восхождение
КиноПрЕмЬЕра! 
Трагические события 
мая 1996 года на Эве
ресте – это история 
столк новения амбиций, 
воли, фатальных ошибок 
и небывалой самоотвер
женности. А. Букреев – 
участник тех событий.
Переплет, 376 с., ч/б ил.,
формат 145х215

Код 8026051 119,00 грн

Э. Кэри
Заклятие  
дома с химерами
бЕсТсЕл лЕр! 
Роскошный таинствен
ный особняк на окраи
не Лондона… Здесь 
живет загадочный клан 
Айрмонгеров. Любой  
чужак, проникший в дом, 
исчезает. Клод родился  
в этом доме, полном  
секретов, и однажды...
Переплет, 384 с., ч/б ил., 
формат 135х205 

Код 8008390 57,20 грн

Дж. Кеннер

Обнаженные тайны  
Он знает про нее почти 
все... кроме самого главного
На светской вечеринке 
встречаются состоятель
ный мужчина и очарова
тельная молодая женщи
на. Казалось бы, ничего 
удивительного. Но он пла
нировал эту «случайную» 
встречу шесть лет... 
Переплет, 352 с., 
формат 125х200

Код 8026046 99,90 грн

м. Ойкконен, 
с. Лухтанен
Нимфы
Отвечая на поцелуи  
любимого, Диди не зна
ла, что этим она обрека
ет его на гибель… Ведь 
она – нимфа, и за ночь 
страсти ее избранник 
заплатит жизнью! Но 
девушка готова погиб
нуть сама, чтобы спасти 
возлюбленного. 
Переплет, 384 с., 
формат 135х205   

Код 8008754 44,60 грн

Л. Флоранд 
Француженки  
не крадут шоколад
Американка Кэйд Кори 
унаследовала семей
ную кулинарную импе
рию «Шоколад Кори».  
В поисках вдохнове
ния она отправилась  
в Париж к знаменитому  
шоколатье. Но как 
она поступит, если он  
не согласится ее учить?   
Обложка, 416 с., 
формат 110х115

Код 8026047 53,50 грн

с. Лойко 

Аеропорт
Останні п’ять днів 
понад 240денної об
логи Аеропорту. Ма
ленький український 
гарнізон денно й нощ
но відбиває атаки 
супротивника, який 
значно переважає 
його у живій силі 
й техніці. Але тут, 
у цьому зруйнованому 
до підвалин Аеропорті, 
підступні вороги 
зіштовхуються з чи
мось неочікуваним. 
Із кіборгами. 
Роман не тільки і не 
стільки про війну. Він 
про любов, зраду, 
пристрасть, лють, 
ніжність, відвагу, біль 
і смерть...
Обкладинка, 328 с., 
формат 145х215

Код (укр.) 8026049
Код (рос.) 8026050 
99,00 грн

с. Джио

Последняя камелия
1940 год. Англия. Флора получает заманчивое 
предложение от загадочного «цветочного вора». 
Она должна отправиться в Англию, чтобы отыскать 
в саду старинного поместья редкий сорт камелии...
Переплет, 352 с., формат 115х190

Код 8026048 99,00 грн

*  Под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37134&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=29254&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37135&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37136&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37137&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37137&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37137&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37138&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=37139&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=32140&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Приведите друга в Клуб и получите  
150 гРН эКоНомии НА вАш ЗАКАЗ!

романы о любви

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

www.bookclub.uaотрывок на сайте
�

ноВинКа

н. мориквас
Корнелія
Юна Корнелія була 
однією з найкращих уче
ниць гімназії та першою 
красунею. Але дівчина 
не здогадувалася, яку  
силу має, доки не зустрі
лася із 60річ ним ви
кладачем літератури. 
Між ними прірва років,  
Друга світова, та справжнє  
кохання невмируще.
Палітурка, 208 с., 
формат 135х205

Код 8057667 60,00 грн

Ж. Бенцони
Рубин королевы  
Том 1 (256 с.),  

том 2 (224 с.)
Поиски священного  
рубина приводят Альдо 
Морозини ко двору ис
панского короля. Впере
ди Альдо ждут опасные 
приключения...
Переплет, формат 
каждой книги 135х205
Код 8057517
За двЕ КНИГИ
78,00 грн
высылаются комплектом

Г. Щербакова 

Вам и не снилось
Школьники Ромка и Юлька, несмотря на юный 
возраст, уже познали волшебство любви.  
Но рассвет их отношений и стремление быть 
всегда вместе омрачены изза Ромкиной  
матери. Она делает все, чтобы разлучить  
влюбленных. Перевод в другую школу, переезд,  
перехваченные письма… Неужели, чтобы быть 
вместе, им нужно повторить судьбу Ромео  
и Джульетты?
В книгу также вошли другие известные про
изведения писательницы: рассказ «Косточка 
авокадо» и повести «три любви маши пере-
дреевой», «история в стиле рэп».
Переплет, 240 с., формат 135х205

Код 8057669 49,90 грн

Фильм о любви двух 
подростков имел 
оглушительный успех.  
Он любим миллионами 
зрителей и получил  
приз кинофестиваля  
в Португалии  
в 1981 году.

PROD.

ROLL
SCENE

TAKE

DIRECTOR

CAMERA

DATE

м. Бенджамин 

Жена авиатора
Захватывающий 
роман о любви 
длиною в жизнь!
Долгие годы Энн Мор
роу, жена известного 
летчика Чарльза 
Линдберга, провела 
в тени славы мужа. 
Она посвятила ему 
всю себя, была его 
вторым пилотом, 
женой и другом. Их 
брак был насыщен 
головокружительны
ми взлетами и разру
шительными падени
ями. Но могла ли Энн 
предположить, что ее 
любящий супруг, ее 
опора, отец ее детей, 
все эти годы вел двой
ную жизнь!? 
Переплет, 448 с., 
формат 125х200

Код 8057668  
109,00 грн

18+

Э. Беккер
Вкус любви 
Код 8057360 39,90 грн

Дж. маклин
Плененная горцем
Код 8057540 39,90 грн

Пикантно и романтично.
Переплет, 
320 с. в каждой книге, 
формат 135х205

ЭКономЬТЕ

2980
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

5000
грн

7980
грн

Код 8057670

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/read/Sherbakova/vam_i_ne_snilos/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37140&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37140&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=28112&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=25682&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37141&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37141&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37142&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37142&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=34943&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37143&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

романы о любви

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

т. Булатова 
Не девушка,  
а крем-брюле
Василиса точно знала, 
что принцы существуют. 
Когдато обаятельный 
парень в спортивной 
майке сказал, что най
дет ее и женится. Шли 
годы. Подружки выходи
ли замуж, рожали детей, 
а Василиса просто жда
ла своего принца...
Переплет, 352 с., 
формат 115х190

Код 8026052 89,00 грн

Д. стил 
Вояж
Семейный союз зна
менитой телеведу
щей Мэдди и медиа 
магната Джека Хантера 
вызывает восхищение 
и зависть. Но никто  
не подозревает, какие 
постыдные тайны могут 
храниться за закрытыми 
дверьми их роскошного 
особняка.
Переплет, 320 с., 
формат 125х200

Код 8057663 99,00 грн

Перше кохання може 
зруйнувати все її життя...

м. Хімич

Байстрючка
сімейна драма та чорна магія! 
Ксеню вже давно непокоїла думка: може, Геник не її справжній батько?  
І ось під час чергової сімейної сварки старша сестра Варвара видає 
дівчинці мамин секрет: у Ксенії інший тато! Дівчинка приголомшена. Тепер  
вона хоче знайти справжнього батька і його родину, поринути у доросле  
життя. В електричці Ксеня знайомиться з Марком. Хлопчина стає її першим 
коханням, та дівчина не здогадується, що її з Марком пов’язують не лише 
почуття, а й сімейна таємниця…
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Код 8057666 44,50 грн

т. райт
Тепло твоих губ
К. маккелен 
Отпуск  
с незнакомцем 

18+

ноВинКа

Э. Эндрюс
Жаркие ночи 
Романтические и трогатель
ные истории о любви.
Обложка, 190 с. в каждой 
книге, формат 115х165 

лучшаЯ  
цЕна 

7500
грн

за комплект 
из 3 книг

www.bookclub.uaуривок на сайті
�Код 8057671 За ТрИ КНИГИ

высылаются комплектом 75,00 грн

http://www.bookclub.ua/read/himich/baystruchka/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37144&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37145&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37147&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37147&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37146&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=37146&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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иСториЯ  
ПриКлюЧениЯ

Дж. Конрад

Серце пітьми
Бездомний моряк Марлоу 
винаймається шкіпером 
пароплава в бельгійську 
торгову компанію. Його 
завдання: знайти в нетрях 
Конго її найуспішнішого 
агента – постачальника 
слонової кістки Курца, –  
який, з невідомих для 
Марлоу причин, став 
для компанії дуже «не
зручним». Але буден
на для колоніальних 
часів мандрівка пере
творюється у жахливу, 
сповнену небезпек по
дорож до серця пітьми… 
Палітурка, 160 с., 
формат 135х205

Код 8029496  
78,00 грн

Дж. Джастис 

Тайна мадам Лефевр 
(254 с.)
Уилл хочет спасти репу
тацию и карьеру брата. 
Он ищет женщину, ко
торая его соблазнила...
Э. Бикон

Граф-затворник 
(254 с.)
Леди Сиборн влюбляет
ся в нелюдимого графа 
Фортина и неожиданно 
узнает, что ее страсть 
взаимна, однако...
Л. аллен

Невеста 
авантюриста (286 с.)
Селина приехала к тетке 
в Лондон, не зная, что 
та – содержательница 
борделя. Сбежать от
туда невозможно, но....
Обложка, формат 
каждой книги 115х165

Код 8029498
За ТрИ КНИГИ
90,00 грн
высылаются комплектом

лучшаЯ  
цЕна 

9000
грн

за комплект 
из 3 книг

Б. южный
«Черная кошка» – 
первая преступная 
группировка
Они держали в страхе 
город. Молодые и отча
янные, они хотели жить 
в роскоши, а в стране да
вали хлеб по карточкам.  
Но мало кто знает, какая 
судьба постигла членов 
легендарной банды.
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Код 8029316 46,00 грн

с. мартин
Маска
От руки жестокого графа 
Брюса в один день погиб
ли все родные маленькой 
Милисанды. Малышка 
поклялась умирающей 
матери, что отплатит 
убийце. Городской палач 
спас сиротку, теперь Ми
лисанда должна носить  
мужскую одежду.  Про
шли годы и однажды... 
Переплет, 512 с., 
формат 135х205

Код 8029360 72,50 грн

а. Чайковський
Сагайдачний 
Великий гетьман
Роман розповідає про 
історичні події початку 
XVII століття, пов’язані 
з іменем гетьмана Петра 
КонашевичаСагайдач
ного. Він уславив своє 
ім’я вдалими походами 
на Кримське ханство 
та Османську імперію, 
розвитком просвіти та ін. 
Палітурка, 480 с., 
формат 135х205

Код 8029315 44,90 грн

н. Холдер 
Багровый пик
ВЕлиКолЕПнаЯ 
ЭКраниЗациЯ! 
Старый дом, полный 
скрипов и сквозняков, 
призрачных обитателей 
и зловещих тайн. Здесь 
улыбка английского лор
да скрывает ядовитую 
ложь, а юной невесте 
уготованы лишь преда
тельство, мука и гибель...
Переплет, 320 с., 
формат 125х200

Код 8027061 99,00 грн

чудова 
екранізація!

  бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37148&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37148&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=34216&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=33350&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37149&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37149&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=14276&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/adventure/product.html?id=37150&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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детеКтивы 
триллеры

два произведения в каждой книге!
Дж. Д. Карр

Преступный замысел
Доктор Гидеон Фелл проницателен, как Пуаро,  
талантлив, как мисс Марпл.  Именно к его помощи 
прибегает СкотландЯрд в самых сложных делах!
В деревеньке пере полох – убит респектабельный 
джентльмен. Рядом с телом найдена карта Таро, 
символизирующая месть. Доктор Фелл берется 
за расследование этого странного убийства... 
На борту роскошного лайнера совершена кража. 
Преступник не учел лишь то, что среди пассажиров 
находится Гидеон Фелл!

Код 8087947 79,90 грн

Классика английского 
детектива

ноВинКа

Первая улика
По преданию, мужчины 
семьи Старберт уми
рают, сломав шею. Но 
доктор Гидеон Фелл по
нимает, что ктото ловко 
использует суе верия... 
Сумасшедший ворует 
шляпы у лондонцев! 
Внезапно нелепая 
шутка оборачивается 
убийством. Разобрать
ся в произошедшем 
по силам лишь Гидеону 
Феллу...

Код 8087839 61,50 грн

ЭКономЬТЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

н. Леонов, а. макеев
Пуля для главы
Код 8087945 54,50 грн

н. Леонов
Список приговоренных
Код 8087943 54,50 грн
непредсказуемая 
интрига!
Обложка, 320 с. в каждой  
книге, формат 105х165

м. серова
Заложники греха
Код 8087941 47,50 грн

Слезы  
печального ангела
Код 8087944 47,50 грн
Динамичные детективы.
Обложка, 320 с. 
в каждой книге,
формат 105х165

а. насибов
Тайник на Эльбе
1944 год. Советской 
разведке становится 
известно, что в окрест
ностях Остбурга фаши
сты тайно складировали 
один из гестаповских 
архивов. Для выполне
ния сложного и опасного 
задания во вражеский 
тыл направляется майор 
Аскер Керимов...
Переплет, 336 с., 
формат 135х205

Код 8029497 39,90 грн

Б. Коломійчук 
В’язниця душ
ноВинКа! Від володаря 
Гран-прі міжнародного 
конкурсу «Коронація 
слова – 2013». У виданні 
зібрані детективні повісті, 
події яких відбуваються 
на початку ХХ століття  
у Львові. Розслі ду вання 
загадкових і заплутаних 
справ веде комісар Адам 
Вістович. 
Палітурка, 224 с., 
формат 135х205

Код 8087942 49,90 грн

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

9900
грн

10900
грн

Код 8087948

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

7500
грн

9500
грн

Код 8087946

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

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

13140
грн

14140
грн

Код 8087949

ЭКономЬТЕ

1000
грн

при заказе  
2 книг

ЭКономЬТЕ

2000
грн

при заказе  
2 книг

www.bookclub.uaотрывок на сайте
�

  бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  Под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

http://www.bookclub.ua/
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37153&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37151&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37152&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37153&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37154&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37159&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37159&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=34240&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37160&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37155&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37156&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37157&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37158&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/detective/product.html?id=37157&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Приведите друга в Клуб и получите  
150 гРН эКоНомии НА вАш ЗАКАЗ!

детСКиЙ Клуб

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Розумна казка 
Троє поросят
Код 8020403 29,90 грн

Рукавичка
Код 8020402 29,90 грн

Улюблена  
абетка
У виданні дітки знайдуть кумедні вірші, у яких 
щирість і доброзичливий гумор поєднуються 
з невимушеністю викладу. Добру поезію доповню
ють дотепні та яскраві малюнки. 
Картон, 36 с., кол. іл., формат 170х210

Код 8073599 99,00 грн

Улюблені казкові герої 
запропонують малюкам 
цікаві завдання, відповіді 
на які підкажуть барвисті 
наліпки.
Обкладинка, 8 с. у кожній 
книжці, кол. іл. + наліпки, 
формат 200х260

Книжки-
розкладайки!
Ріпка
Код 8020400 29,90 грн

Теремок
Код 8020401 29,90 грн

Найпопулярніші казки для малечі 
та яскраві малюнки таланови
тих художниківілюстраторів, 
а ще й розвивальні завдання, 
які перетворять читання на цікаву 
і пізнавальну гру. 
Картон, 12 с. у кожній книжці,  
кол. іл., формат 135х215

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37161&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37162&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37162&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37161&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37163&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37164&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37164&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37163&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37165&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37165&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

детСКиЙ Клуб

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Рисуем пальчиками
Зайчонок
Код 8075857 26,50 грн

Лягушонок
Код 8075856 26,50 грн

Даша-мандрівниця  
Альбоми для малювання  
зі зразками для розфарбовування
Обкладинка, 24 с. в кожній книжці,  
ч/б іл., формат 205х280

Код 8875052 За двІ КНИжКИ 

Надсилаються комплектом 50,00 грн

Альбоми призначені для розвитку 
зорової пам’яті, графічних нави
чок, дрібної моторики, а також 
вміння працювати з олівцями, 
фарбами та кольорами. Тепер 
вчитися малювати – справжнє 
свято для дитини, адже з нею 
героїня улюбленого мультфільму –  
Дашамандрівниця.

Ваш малыш нарисует 
свои первые шедевры, 
используя только паль
чики и краски! Здесь 
есть инструкции и кра
сочный фон.
Обложка, 16 с. в каждой 
книге, формат 225х235

Летающая фея
Подарите вашей дочурке настоящую лета
ю щую фею! От движения рук юной волшеб
ницы произойдет чудо – прекрасная куколка  
с крылышками оживет и начнет летать! Она 
поднимется вверх и будет кружиться в воздухе. 
Магия в ладошках вашей крохи никогда не исчез
нет, и фея всегда составит ей компанию и дома, 
и в гостях, и на прогулке. В комплекте: кукла, 
подставка, USBкабель, инструкция.

Код 8872207 349,00 грн

ХараКТЕрисТиКи • Высота 18 см • Заряжается от 6 батареек  
типа АА (в комплект не входят) или от USB • Время полета на одной 
зарядке – до 10 минут • Высота полета контролируется рукой

суПЕрцЕна 

34900
грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37166&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37166&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37167&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37168&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37168&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/product.html?id=32047&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/product.html?id=32047&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн
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детСКиЙ Клуб

  бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Вот как это 
работает
Узнай, как работает 
твой фотоаппарат 
и мобиль ный теле
фон. Что сдвигает 
автомобиль с места? 
Чем вирусы отличают
ся от бактерий? Что 
держит в воздухе са
молеты и заставляет 
зажигаться лампочку? 
Переплет, 64 с., цв. ил., 
формат 245х340

Код (рус.) 8074785
Код (укр.) 8079615 
59,90 грн

р. скаррі 

Місто Добрих Справ
Видання допоможе батькам  
пояснити малюкам, як влаштова
ний навколишній світ. 
Сторінка за сторінкою дитина 
буде дізнаватися багато нового 
та цікавого про різні професії, як 
будують дім, які комунікації в ньому 
потрібні, як працює пошта, пожеж
на служба, як влаштована лікарня, 
як функціонує залізничний вокзал, 
як вирощують кукурудзу та ін.
Палітурка, 72 с., кол. іл.,  
формат 260х305

Код 8020404 109,00 грн

Мої перші слова. English 
Книжка стане в нагоді  
малюкам, які розпочи
нають вивчати англійську 
мову. З цим виданням ди
тина легко запам’ятає но
ве слово, оскільки кожне 
поняття супроводжується 
яскравим малюнком. 
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х220

Код (укр.) 8075853
Код (рос.) 8075854 
36,00 грн

я. екгольм
Людвіґу Прехитрому – 
ура-ура-ура!
Книжка про незвичайну 
дружбу лисенятка та кур
чатка. Заради цієї дружби 
руде лисенятко Людвіґ 
допомагає врятувати  
курячу родину, а курчатко 
вирушить у гості просто 
до лисячої нори! 
Палітурка, 144 с.,  
кол. іл., формат 165х245

Код 8073600 79,90 грн

Весела арифметика
У цій книжці дитина  
познайомиться з цифра
ми, навчиться рахувати 
до десяти й парами. Крім 
того, розв’язуючи веселі 
приклади, маленький 
учень зможе закріпити 
нові знання на практиці. 
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 205х265

Код (укр.) 8075851
Код (рос.) 8075852 
38,00 грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37169&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37169&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37170&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37170&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=31117&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=31117&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37171&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=31117&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37172&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37172&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37172&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37173&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37174&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37174&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37174&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks3/product.html?id=37175&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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детСКиЙ Клуб

  бЕСПлАтНАЯ доСтАвКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  Под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

т. Крюкова
Гордячка
Первая история о вол
шебных приключениях 
Златы. Отправляясь 
в путешествие, девушка 
не подозревает, что ее 
ожидает. На этом нелег
ком пути она узнает цену 
дружбы, любви и преда
тельства, ее ждут борьба 
с черной магией и удиви
тельные приключения.
Обложка, 304 с., 
формат 130х200

Код 8073598 49,00 грн

Как найти время для 
развития своих детей
В книге представлено 
множество увлекатель
ных развивающих игр. 
Они подобраны так, что 
в них можно играть до
ма и на природе, с ро
дителями на отдыхе и со 
сверстниками на детской 
площадке. Родителям  
пригодятся советы психо
лога по воспитанию.
Гибкий переплет, 160 с., 
цв. ил., формат 165х215

Код 8075859 59,00 грн

а. папанов
Останній лицар,  
або Дуже довгі канікули
Підліток Миколка, життя 
якого тільки й складало
ся з комп’ютерних роз
ваг, потрапляє у зовсім 
інший світ. Щоб вибра
тися звідси, йому до
ведеться очолити війну 
гномів проти тролів, 
вийти на двобій із ве
ликим Роком…
Обкладинка, 448 с., 
ч/б іл., формат 125х200

Код 8073601 59,00 грн

Хлопець на всі 100 %
Як стати впевненим у собі, завжди бути  
в доброму гуморі, як без проблем спілкуватися 
з батьками? Що потрібно робити, аби розви
нути мускулатуру, чим зайнятися у вільний 
час, як зрозуміти дівчат, як стати своїм  
у будьякій компанії та водночас залишатися 
самим собою? На ці й багато інших питань 
дає відповідь це видання.
Палітурка, 304 с., кол. іл., формат 170х245

Код 8074484 109,00 грн

Українська мова. Словник + довідник 
Початкова школа
Видання вміщує тлумачний, орфографічний, 
орфоепічний, етимологічний, фразеологічний, 
етнографічний словники, а також словники синонімів, 
антонімів, омонімів, необхідні молодшим школярам.
Обкладинка, 464 с., формат 145х205

Код 8078315 59,90 грн

суПЕрціна

10900
грн

Маленькі розумники
Тут зібрані найпоши
реніші запитання, які 
зазвичай ставлять бать
кам кмітливі хлопчики та 
дівчатка. Чому море со
лоне? Навіщо дерева ски
дають листя? Чи дійсно 
риби не розмовляють?
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 205х255

Код (укр.) 8075858
Код (рос.) 8075855 
33,00 грн

настільна книжка 
юного джентльмена

http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_4_6_years/product.html?id=37176&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=24517&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=24517&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37177&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37178&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37178&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37178&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37179&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37180&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=37181&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Приведите друга в Клуб и получите  
150 гРН эКоНомии НА вАш ЗАКАЗ!

КулинариЯ

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

«Мы проверили все рецепты, испекли все 
виды хлеба и протестировали все советы – 
этой книге можно доверить свои продукты 
и свое время».

Надежда МАтвеевА, 
ведущая программы «все буде добре»

Жарим, тушим, 
варим, выпекаем 
в мультиварке 
В  мультиварке  мож
но готовить практиче
ски все, а самое глав
ное – она не требует 
вашего постоянного 
присутствия на кух
не. Просто выбери
те из  книги рецепт 
по  вкусу, положите 
п о д г о т о в л е н н ы е 
продукты в  мульти
варку – и прекрасный 
обед или ужин приго
товятся практически 
без вашего участия! 
•  Закуски •  Салаты 
• Супы • Гуляши • Кот
леты • Зразы • Каши 
• Жульены • Жаркое 
•  Рагу •  Вареники 
• Пельмени • Пироги 
• Хлеб • Джемы и др.
Гибкий переплет, 
160 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 8095811  
59,90 грн

Мясные и рыбные консервы своими руками
Лучшие рецепты домашнего консервирования,  
которые позволят вкусно и полезно питаться и суще
ственно разнообразить рацион. Теперь вы сможете 
приготовить любые консервы из мяса и рыбы, икру, 
соусы, маринады. 
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 8095977 39,90 грн

Выпекаем домашний хлеб, 
лепешки, лаваш, булочки  
Более 100 рецептов
120 рецептов для хлебопечки  
и духовки, которые вы с легкостью 
сможете использовать у себя на кухне.  
• Хлеб с орехами • Городская булка 
• Плетеный калач • Творожные булочки  
• Чиабатта • Армянский и грузинский 
лаваш • Рогалики с корицей и др. 
Все рецепты проиллюстрированы. 
Переплет, 208 с., цв. ил., 
формат 170х245

ноВинКа

Полезные советыингредиенты Пошаговый рецепт

ЭКономЬТЕ

3500
грн Код 8024003

15000
грн 11500

грн

Программа 
      рекомендует!

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35195&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35195&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35858&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=35858&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37182&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

КулинариЯ

Заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Пасхальный стол  
Лучшие блюда к светлому празднику
Пасха – самый светлый, самый долгожданный  
весенний праздник. В этот день в дом при-
глашают самых дорогих гостей, а на стол 
подают лучшие угощения! В книге вы найдете 
множество рецептов блюд для празднования 
Пасхи, как традиционных, так и новых. 
• Заварная творожная пасха • Пасха «Царская» 
• Кулич по старинному рецепту • Кулич скорый 
• Ромовая и медовая бабы • Буженина в медовом 
соусе • Рулька с клюквой • Цыпленок в белом 
вине • Утка с яблоками • Печеночный паштет 
• Заливная рыба • Фаршированная щука.
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 8095980 45,90 грн

Торти з нашого 
дитинства
Хочете знову відчути  
неповторний смак тортів 
«Казка», «Прага», «На
полеон»? Скористайтеся 
цією книжкою! 

Код 8095784 30,90 грн

Пироги
Кращі рецепти пирогів: 
м’ясних, овочевих та  
солодких – на будь
який смак. Вони завжди 
апетитні та ароматні.  
Готуйте із задоволенням! 

Код 8095974 30,90 грн

Борщі
Галицький і чернігів
ський, із реберцями 
та вегетаріанський,  
із пельменями та масли
нами – борщ вразить вас 
незвичайним смаком.

Код 8095973 30,90 грн

Любимые блины, 
блинчики, вафли, оладушки
Проверенные рецепты 
с пошаговыми инструк
циями и фото:  вафли 
с беконом, блины с сы
ром, блинчики из греч
невой муки, вафли с ма
линой, имбирные оладьи 
с медом и др. 
Гибкий переплет, 
160 с., цв. ил., 
формат 150х225

Код 8095363 49,90 грн

Горячие блюда  
155 рецептов наших бабушек
Роскошные иллюстра
ции, доступные рецеп
ты! Наваристые борщи 
и солянки, румяные за
пеканки, блюда из мяса, 
птицы и рыбы, пельмени 
и вареники, рассыпчатые 
каши – готовьте их по 
этой книге, и ваши род
ные скажут вам спасибо!
Переплет, 96 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 8095300 49,90 грн

КОМПЛЕКТ  
ІЗ 3 КНИжОК

7770
грн

9270
грн

Код 8095981

Обкладинка, 44 с. 
в кожній книжці, кол. іл., 
формат 160х210

•  Рецепты традиционных пасхальных 
угощений: куличи, пасхи, бабы, 
пряники, коврижки, сбитни и др. 

•  Закуски и основные блюда из мяса, 
рыбы, сыра, овощей 

•  Советы по окрашиванию яиц 
•  Сервировка пасхального стола

более 600 блюд  
к празднику!

ноВинКа

ЕКономТЕ

1500
грн

при замовленні  
3 книжок

http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=32249&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37183&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37183&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=23089&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37184&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37185&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=32917&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37186&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37186&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн

16

товары от клуба

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

КомплеКт  
из 24 предметов

КомплеКт  
из 6 предметов

Разбить Сварить открыть

Формочки для варки яиц (6 шт.)
Быстрый способ приготовить яйца вкрутую, в мешочек либо 
всмятку без скорлупы! Залейте яйцо в формочку, закройте 
крышку и опустите в воду. Емкости также можно использовать 
для приготовления желе и хранения специй. 
В комплекте: 6 формочек, рецепты. 

Код 8825164 119,00 грн

Пельменница-лапшерезка. 2 в 1
Поможет приготовить не только вкусные домашние пельмени, 
вареники, сочники, мини-пирожки, мини-чебуреки, но и раскатает 
листы для лазаньи, а также идеально ровно нарежет тесто для 
равиоли, спагетти, лапши и др. Модель предлагает разную толщину 
раскатываемого теста – от 0,5 до 3 мм. 

Код 8825207 539,00 грн

Набор столовых приборов (24 предмета)
В комплекте: 6 столовых ножей, 6 вилок, 6 столовых ложек, 
6 чайных ложек. Столовые приборы изготовлены из высоко-
качественной нержавеющей стали. Классический дизайн. 

Код 8846594 199,00 грн

Насадка  
для пельменей

Электрическая кастрюля. 4 в 1
Незаменима на даче, в поездке, в студенческом общежитии! 
Варите супы, каши, макароны без электрической или газовой 
плиты! • 4 программы: кипячение, подогрев, поддержание тем-
пературы, приготовление • Дисковый нагревательный элемент 
• Объем 1,5 л • 600 Вт, 220 В, 50 Гц.

Код 8895038 349,00 грн

СупеРцеНа 

53900
грн

http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=32007&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=37187&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=36080&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=27144&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн

кулинария

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

Кулинарная книга 
праздничных блюд  
для диабетиков
Питайтесь вкусно, пра-
вильно и чувствуйте се-
бя прекрасно! Закуски, 
супы, вторые блюда, 
 аппетитные соусы, на-
питки и абсолютно без-
вредные сладости позво-
лят вам разнообразить 
праздничное меню без 
вреда здоровью. 
Переплет, 256 с., 
формат 135х205

Код 8095726 40,50 грн

Закуски  
в будни и праздники
Аппетитные закуски из мяса, 
рыбы, овощей, грибов и зелени 
украсят любой стол. Предложены 
рецепты разной сложности. Для 
всех рецептов приводится время 
приготовления и количество пор-
ций. Результат впечатлит гостей!

Код 8095975 29,90 грн

Вкусно готовим  
в будни и праздники
Рецепты праздничных и повсе-
дневных блюд, которые непре-
менно понравятся вашим род-
ным и гостям. Воспользовавшись 
 советами лучших кулинаров, вы 
сможете сделать свое застолье 
по-настоящему торжественным! 

Код 8095976 29,90 грн

Переплет, 24 с. в каждой книге, 
цв. ил., формат 150х150

Бабушкины рецепты 
застольных напитков 
от пива до хлебного 
вина
Книга познакомит вас 
с технологиями про-
изводства домашних 
алкогольных напитков: 
водки и настоек, наливок 
и  ликеров, пива и старин-
ных пьянящих медов, ви-
на и даже шампанского!
Обложка, 256 с., ч/б ил.,
формат 125х200

Код 8025974 35,60 грн

Супы для похудения
Супы из правильно подо-
бранных компонентов, 
приготовленные полез-
ными для здоровья спо- 
 собами, совершат настоя- 
 щее чудо! С книгой вы 
будете худеть, не меняя 
привычного режима 
питания. Это безопас-
ный метод избавиться 
от лишних килограммов 
и оздоровить организм.
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 8095577 35,60 грн

Блюда  
из 4 или 5 ингредиентов  
500 рецептов  
вкуснейших блюд
Готовьте аппетитные 
блюда из небольшого 
количества ингредиен-
тов! Вы найдете здесь 
простые рецепты вкус-
ных и полезных закусок 
и салатов, первых и вто-
рых блюд, десертов.
Переплет, 256 с., 
цв. вклейки, 
формат 135х205

Код 8095978 39,90 грн

Большая книга запеканок. Мясные, рыбные, 
овощные, картофельные, рисовые, фруктовые
Вы сможете запечь мясо, птицу, рыбу, овощи, 
фрукты и даже крупы так, что запеканки придутся 
по вкусу самому изысканному гурману. А пошаговые 
инструкции сделают этот процесс простым и легким. 
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 8095982 59,90 грн

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

4980
грн

5980
грн

Код 8095979 

эКоНомьте

1000
грн

при заказе  
2 книг

http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=30873&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37188&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37189&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37190&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37190&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=15906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=26424&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37191&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=36712&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Приведите друга в Клуб и получите  
150 грН эКОНОмии НА ВАш зАКАз!
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умелые руки

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Цветы и букеты 
из бумаги 
Интереснее, чем ори-
гами! Чтобы выполнить 
модели из книги, вам 
 понадобятся клей, бума-
га и ножницы. Цветные 
фотографии и готовые 
шаблоны облегчат вам 
создание цветов.
Гибкий переплет, 132 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 230х230 
Отпечатано за рубежом

Код 8034051 49,90 грн

Подарки в технике 
скрапбукинг 
Порадуйте друзей 
и родных интересными 
подарками! Книга вклю-
чает модели декоратив-
ных альбомов и панно, 
а также образцы ориги-
нального оформления 
фотографий. Все необ-
ходимое для творчества 
есть в каждом доме!
Обложка, 32 с., цв. ил.,
формат 140х210

Код 8034449 55,50 грн

Обереги на любовь своими руками
В этой книге собраны подробные иллю-
стрированные мастер-классы, благода-
ря которым вы станете творцом своего 
счастья! Доступные материалы,  немного 
свободного времени – все, что вам нужно  
для создания настоящих оберегов  
на любовь!

Код 8034447 67,50 грн

Вышиваем крестом 
цветочные мотивы
2 0  в е л и к о л е п н ы х 
буке тов и солнечных 
веночков! В цветочном 
разнообразии, пред-
ставленном в  данной 
книге, найдется модель 
на   любой, самый взы-
скательный вкус. Все 
проекты сопровожда-
ются цветными схемами.
Обложка, 64 с., цв. ил.,
формат 165х240

Код 8034451 99,00 грн

Большая книга 
рукоделия 
Здесь вы найдете 
все секреты вышив-
ки крестом,  бисером 
и лентами, бисеро-
плетения, фелтинга, 
декупажа, скрап-
букинга, поделок 
из соленого теста 
и  др. Вы овладе-
ете по пулярными 
техниками руко-
делия и  сделаете 
оригинальные по-
дарки, аксессуары, 
элементы декора, 
украшения для ин-
терьера и др. 
Подарите себе ра-
дость творчества!
Переплет, 224 с., 
ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8034456  
59,90 грн

Обереги на деньги своими руками
Талисманы, привлекающие богатство  
и везение, станут оригинальным украше-
нием интерьера или стильными аксессу-
арами! Для всех проектов перечислены 
материалы и инструменты, подробно 
описаны особенности техники. 

Код 8034448 67,50 грн

Обложка, 64 с.  
в каждой книге, цв. ил.,  
формат 160х235

эКоНомьте

1000
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

12500
грн

13500
грн

Код 8034457

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37192&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/cooking/product.html?id=37193&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37194&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37194&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37195&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36731&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36731&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37196&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=26281&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

вязание  
для всей семьи

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Вяжем модную 
домашнюю обувь
Интересные фасоны 
и затейливые украше-
ния, теплые и пушистые 
фактуры и нежный 
ажур – все это воплоще-
но в моделях из книги! 
Создать уютную домаш-
нюю обувь сможет даже 
начинающая рукодель-
ница.
Обложка, 64 с., цв. ил., 
формат 160х240

Код 8034452 89,90 грн

Вязаные цветы  
Украшения одежды  
и интерьера
Коллекция из незабыва-
емых моделей цветов, 
выполненных на  спи-
цах, – прекрасная воз-
можность, используя 
остатки пряжи, украсить 
дом и одежду. Вяза - 
ние займет минимум 
времени!
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 195х260

Код 8034450 79,90 грн

Вяжем  
для любимых малышей
Связанные своими руками пинеточки, шапочки, ман-
жеты не только подарят малышу тепло и комфорт, 
но и передадут частичку вашей любви! Скорее выби-
райте модель из книги, доставайте спицы и творите!
Обложка, 32 с., цв. ил., формат 140х210

Код 8034453 79,90 грн

Вяжем спицами свитера, пуловеры, 
джемперы. Модели на любой вкус
Книга научит создавать различные модели –  
начиная от снятия мерок и до отделки  
готового изделия! Способы вязания объясня-
ются на трех базовых моделях. Затем предлага-
ется множество проектов одежды на их основе: 
жакеты, свитера, кофты, длинные и короткие, 
с рукавами реглан, цельновязаной и ажурной 
кокетками, косами и ажурной отделкой. Каждый 
из представленных проектов имеет подробное 
описание, схему, фотографию. Так просто:  
три базовые модели – множество вариаций!
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 170х245

Код 8034454 44,40 грн

Большая книга узоров 
для вязания на спицах 
Узоры из лицевых и из-
наночных петель, мелкие 
ажуры, косы и резинки, 
зигзаги, полосы, цепоч-
ки, волны, сердечки, ли-
сточки, шишечки, сетки... 
Переплет, 288 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 8034222 85,50 грн

НоВИНКа

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

10990
грн

12990
грн

Код 8034455 

эКоНомьте

2000
грн

при заказе  
2 книг

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37197&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37198&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37199&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37199&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37200&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37200&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=32273&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=37201&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн

20

советы

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Именные поздравления, 
душевные тосты, 
веселые игры  
и конкурсы к любому 
празднику
Веселый досуг гаран-
тирован! • Именные 
 поздравления • Теплые 
пожелания к праздникам 
• Тосты на любой случай 
• Игры и конкурсы для 
детей и взрослых.
Обложка, 192 с., 
формат 125х200

Код 8032778 39,90 грн

К. Сміт

Безлад. Головний посібник з помилок і негараздів
КНИжКа-СеНСація! Усе життя тебе вчили уникати безладу: намагайся 
тримати все під контролем, малюй, не виходячи за лінії, та усіма шляхами 
уникай контакту з брудними речами. 
Ця книжка пропонує все робити навпаки! Вийди за рамки звичного –  
почувайся вільним, сміти, забруднюй все навкруги, робити те, що в реаль-
ному житті не дозволяють. Настав час безладу! 
Обкладинка, 224 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 8032781 55,00 грн

Сказочный  
аквагрим для детских праздников
Малыши просто обожают аквагрим! Превратите 
 непосед в фей и пиратов, принцесс и котиков! • Четкие 
этапы рисования каждого образа • Простые и понят-
ные инструкции • Дизайны для девочек и мальчиков.
Обложка, 16 с., цв. ил., формат 140х200

Код 8032784 35,50 грн

Учитесь  
рисовать птиц
Код 8032782 44,90 грн

Учитесь  
рисовать собак
Код 8032783 44,90 грн

Различные техники  
рисования собак и птиц.
Обложка, 48 с.  
в каждой книге, ч/б ил.,  
формат 200х265

НоВИНКа
Тисячі записів 

эКоНомьте

1000
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

7980
грн

8980
грн

Код 8032786

Від автора бестселера  
«Знищ цей щоденник»!

Цьому чоловікові не завадить розслабитися. 
Хочеш йому допомогти? Як щодо нового 
капелюха, окулярів чи, може, перуки?

http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=36871&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=36871&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37202&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=34381&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37203&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37204&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37205&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37205&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


СуПЕрПриз CДЕЛАйТЕ зАКАз 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн АВТОмОБиЛь Nissan Micra 
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советы для мужчин

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

Увлекательные 
головоломки и другие 
логические игры  
для мозга
Не знаете, чем полез-
ным занять себя в сво-
бодную минуту? Откры-
вайте книгу и выбирайте 
кроссворды, филворды, 
головоломки и другие 
игры для тренировки 
мозга! 
Обложка, 80 с., ч/б ил.,
формат 140х165

Код 8032785 35,90 грн

400. Занимательные 
фокусы и эксперименты
Поразите гостей фоку-
сами с картами, волшеб-
ными палочками, платка-
ми, шнурками. Реквизит 
для них есть в любом  
доме. Заинтересуйте  
детей забавными  
математическими фоку-
сами с числами, хими-
ческими и физи ческими 
экспериментами. 
Переплет, 304 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8079445 41,90 грн

Контраварийное 
вождение  
Новейшие приемы
Автор книги – быв-
ший автогонщик, 
тренер по автоспор-
ту. Он предлагает 
новейшие приемы 
безопасного контр-
аварийного вожде-
ния, которые сохра-
нят вам здоровье 
и имущество! В кни-
ге как новички, так 
и опытные водители 
найдут полезные 
 советы и оригиналь-
ные упражнения, 
позволяющие усо-
вершенствовать ма-
стерство вождения. 
Вы будете уверенно 
чувствовать себя 
за рулем! 
Переплет, 160 с., 
формат 135х205

Код 8088290  
35,50 грн

Щука. 50 способов 
и приемов ловли
Щука – любимая 
добыча рыбаков! 
В данной книге каж-
дый рыболов сможет 
найти полезные сове-
ты для вылова особо 
крупных экземпляров. 
• Когда лучше ловить 
щуку в реке и озере 
•  Какие снасти вы-
брать • Какие приемы 
нахлыстовой и дон-
ной ловли использо-
вать • Как применять 
силиконовые приман-
ки, воблеры, блесны 
и др. Издание позво-
лит подготовиться 
к рыбалке и  получить 
улов, которым можно 
гордиться!
Переплет, 160 с., 
цв. ил., 
формат 175х250

Код 8088229  
66,10 грн

Как выжить 
в экстремальных 
условиях
автор, специалист 
по  выживанию, про-
шел подготовку в бри-
танском спецназе! • Как 
найти воду и еду • Как 
оказать первую помощь 
•  Как разжечь костер, 
используя подручные 
средства • Как смасте-
рить инструменты и др.
Переплет, 320 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 8088152 39,90 грн

Ваш адвокат  
Юридическая помощь 
автомобилистам
Лучшая книга в дорогу! 
Понятная схема дей-
ствий в разных ситуаци-
ях. Для удобства здесь 
приведены уже готовые 
тексты для заполнения 
различных официаль-
ных бланков и образцы 
исковых заявлений. 
Обложка, 176 с., цв. ил., 
формат 145х210

Код 8090633 58,50 грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=32259&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/learning/product.html?id=26513&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37206&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37206&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=34271&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=34271&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/advices/product.html?id=37207&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/childbooks_7_12_years/product.html?id=29496&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Приведите друга в Клуб и получите  
150 грН эКОНОмии НА ВАш зАКАз!
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здоровье

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Чудодейственные саше
Эта книга расскажет 
об основ ных расте-
ниях, используемых 
для изготовления саше, 
их целебных свойствах 
и  наиболее удачных 
комбинациях. Вы легко 
сделаете чудесные саше, 
поднимающие настрое-
ние, тонизирующие, 
успокаи вающие и др.
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 165х240

Код 8096798 49,50 грн

Дитячі хвороби від народження  
до трьох років. Рекомендації провідних фахівців
Ви дізнаєтеся, коли необхідно екстрено викликати 
лікаря, що повинно бути в дитячій аптечці, навчитеся 
розпізнавати причину нездужання малюка та змо-
жете правильно доглядати дитину під час хвороби.
Обкладинка, 184 с., формат 130х200

Код 8096808 58,50 грн

Избавляемся от 
подагры народными 
методами (160 с.)

Код 8096805 44,50 грн

Целебные свойства 
уксуса (157 с.)

Код 8096801 44,50 грн

Корица. Природное 
лекарство (157 с.)

Код 8096802 44,50 грн

простые средства, 
 которые есть в каж-
дом доме, вернут 
здоровье! Рецепты 
народной медицины 
избавят от  простуд, 
мигрени, подагры, арт-
рита,  болезней сердца, 
 помогут поху деть.
Обложка, формат 
каждой книги 105х165

Иллюстрированная 
медицинская энциклопедия  
для всей семьи 
Свыше 450 фото с пояс нениями! 
Информация о лечении более  
200 болезней сердца, сосудов, желу-
дочно-кишечного тракта, инфекцион-
ных заболеваний. Описываются сим-
птомы, диагностика, первая  помощь, 
традиционные и  альтернативные 
 методы лечения. 
Переплет, 256 с., цв. ил., 
формат 205х265

Код 8096668 89,00 грн

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 3 КНИГ

10350
грн

13350
грн

Код 8096809 

эКоНомьте

3000
грн

при заказе  
3 книг

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=35852&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=35852&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37208&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37209&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37210&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37211&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37211&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37212&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=34980&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

здоровье

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Народная  
медицина. Золотая коллекция
В книгу вошли рецепты, разработанные ведущими 
отечественными и зарубежными специалистами 
в  области народной медицины, а также актуальные 
системы оздоровления, очищения и лечения.
Переплет, 224 с., цв. вклейки, формат 205х260

Код 8096803 89,90 грн

С. Бубновский

Болят колени 
Что делать?
Код 8096800 68,50 грн

Грыжа позвоночника – 
не приговор!
Код 8096804 68,50 грн

Рекомендации доктора медицинских 
наук, который сам перенес серьезное 
заболевание позвоночника и побе-
дил недуг! Он отвечает на вопросы: что 
 такое боль в спине, как определить грыжу 
 позвоночника, как излечить эту болезнь 
без лекарств. 
Подробно описано лечение артритов 
и артрозов коленных суставов, восста-
новление после травм и операций, при-
водятся специально разработанные авто-
ром комплексы исцеляющих упражнений, 
развенчиваются мифы и заблуждения, 
связанные с лечением колена.
Обложка, 192 с. в каждой книге, 
ч/б ил., формат 125х200

Лечение болезней 
желудка и кишечника
Узнайте, как избавить-
ся от гастрита, колита, 
язвеннной болезни, эн-
терита и дисбактериоза, 
как избежать их появ-
ления. Описаны тради-
ционные и народные 
методы лечения.

Код 8096799 39,90 грн

Заболевания  
печени и почек 
Доступно рассказыва-
ется о причинах возник-
новения заболеваний 
печени, почек, их сим-
птомах, эффективных 
традиционных и нетра-
диционных методах 
 лечения и  очищения 
этих органов, способах 
снятия острой боли. 

Код 8096556 39,90 грн

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

КОМПЛЕКТ  
ИЗ 2 КНИГ

11700
грн

13700
грн

Код 8096807 

эКоНомьте

2000
грн

при заказе  
2 книг

эКоНомьте

2000
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
З 2 КНИГ

5980
грн

7980
грн

Код 8096806

http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=29415&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37213&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37214&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37214&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37216&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37217&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37218&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37218&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/health/product.html?id=37215&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн
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психология

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Повсюду  
красные машины
Эта книга основана 
на пятнадцатилетнем 
опыте бизнес-кон-
сультирования от-
дельных людей, групп 
и организаций. Автор 
на примерах показы-
вает, что как только 
люди сознательно 
переключают вни-
мание на то, чего им 
хотелось бы достичь, 
они получают желае-
мое. Стратегии, пред-
ставленные в книге, 
помогут вам переза-
грузить мозг, начать 
мыслить позитивно 
и добиваться целей.
Обложка, 176 с., 
формат 140х215

Код 8090808  
139,00 грн

Д. Карнеги

Как завоевывать 
друзей  
и оказывать 
влияние на людей
эта книга помогла 
тысячам знамени-
тых сегодня людей 
подняться на верши-
ну успеха и славы! 
Следуйте простым 
советам Дейла Кар-
неги, и вы раскроете 
свой потенциал, смо-
жете отстаивать свое 
мнение и   избегать 
конфликтов, завоюе-
те уважение окру-
жающих.
Обложка, 352 с., 
формат 125х200

Код 8069674  
99,50 грн

Я вижу вас насквозь  
Научитесь читать 
человека как книгу
Теперь вас невозможно 
будет обмануть! •  Как 
 читать чужие мысли 
• Как понять, испытывает 
ли партнер к вам подлин-
ный интерес • Как узнать, 
что думают о вас коллеги 
и руководитель • Какие 
жесты выдают попытки 
повлиять на  вас. 
Переплет, 512 с., ч/б ил., 
формат 135х205 

Код 8069579 47,50 грн

Жизнь без стрессов 
Хотите избе жать стрес-
са и вернуть радость 
жизни? Тогда эта книга 
для вас! • Как избавить-
ся от стресса на работе 
• Профилактика депрес-
сии • Первая помощь 
при остром стрессе 
• Успо ка ивающее и рас-
слабляющее дыхание 
• Проверенные методы 
защиты от стресса и др.
Переплет, 224 с., 
формат 135х205 

Код 8069586 41,50 грн

мировой 
бестселлер!

Бизнес- 
бестселлер!

Убедить  
за минуту
Супербыстрые, легкие 
и эффективные страте-
гии научат вас, как за-
ставить людей отвечать 
вам «да». Вы узнаете, 
как быть убедительным, 
производить сенсацион-
ное первое впечатление, 
быстро сделать карьеру.

Код 8069582 49,00 грн

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

эКоНомьте

1000
грн

при заказе  
2 книг

КОМПЛЕКТ  
З 2 КНИГ

8800
грн

9800
грн

Код 8069676

Уверенность  
за минуту 

Простое в использова-
нии руководство помо-
жет преодолеть главные 
препятствия в обретении 
уверенности в себе. Вы 
сможете понимать язык 
тела, добьетесь успеха 
в жизни.

Код 8069581 49,00 грн

СупеРцеНа 

13900
грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37219&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37219&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=27826&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=29420&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37220&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37220&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=29021&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=29020&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37221&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/product.html?id=37221&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


СуПЕрПриз CДЕЛАйТЕ зАКАз 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн АВТОмОБиЛь Nissan Micra 
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история

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

О. Фреймут

Де їсть і [з ким] 
спить Фреймут 
Мандрівник  
Західною Україною
Ця ілюстрована 
 художніми фотогра-
фіями й малюнками 
книжка є своєрідним 
літературним що-
денником. До нього 
увійшли два ексклю-
зивних інтерв’ю, есе, 
які авторка писала 
в перервах між теле-
зйомками інспек-
торського проекту 
під час подорожі 
Західною Україною. 
Ольга Фреймут про-
понує неcподіваний 
погляд на міську 
культуру, готелі, 
ресторани, кав’ярні.  
Палітурка, 160 с., 
ч/б іл., 
формат 145х205

Код 8081152  
165,00 грн

50 знаменитых загадок 
истории XX века
Факты о самых загадоч - 
ных событиях ХХ века!  
• Кто стоял за убийством 
австрийского наследни-
ка, после которого на-
чалась Первая мировая 
война • Действительно  
ли Гитлер покончил 
с  собой • Какие тайны 
связаны со смертью 
Юрия Гагарина.
Переплет, 512 с., 
формат 135х205

Код 8021122 65,00 грн

Красные шпионы
Истории «двойной жиз-
ни» исторических лич-
ностей! Оказывается, 
поэт Николай Гумилев 
и балерина Анна Павло-
ва работали на развед-
ку Российской империи, 
звезда немого кино Вера 
Холодная была агентом 
ВЧК, а кузина Черчилля 
сотрудничала с совет-
ской разведкой...
Переплет, 432 с., 
формат 135х205

Код 8081151 99,00 грн

Лувр. Париж
Идея для подарка! 
С этой книгой вы пере-
несетесь в величайший 
музей мира и познако-
митесь с его шедеврами! 
Бессмертные творения 
да Винчи, Рембрандта,  
Микеланджело, Дюрера 
и др. Приводятся репро-
дукции картин, их увели-
ченные фрагменты.
Переплет, 159 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 165х210

Код 8081139 39,90 грн

І. Патриляк
Перемога або смерть:  
український визвольний рух 
у 1939–1960 роках
Неупереджена історія 
українського визволь-
ного руху. Як була ство-
рена УПА, якою була 
 боротьба з гітлерівською 
окупацією та протистоян-
ня з НКВС? Автор дає 
можливість читачеві 
 позбутися штампів.
Палітурка, 512 с., ч/б іл., 
формат 170х250

Код 8081096 109,90 грн

Є. Положій

Іловайськ
побудовано на 
реальних подіях! 
Чесна книжка про 
війну! Це історії 
українських солда-
тів і офіцерів, бійців 
 добровольчих ба-
тальйонів, баталь-
йонів тероборони. 
Тих, хто опинився 
в кінці серпня 2014 
року в «Іловай-
ському котлі», що 
став найбільшою 
пораз кою україн-
ської армії в  ході  
війни на сході. 
Автор спирався 
на історії майже 
сотні учасників  
Іловайської трагедії.
Палітурка, 384 с., 
формат 150х215

Код 8081150 
99,00 грн

СупеРцеНа 

3990
грн

СупеРціНа 

16500
грн

http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37222&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37223&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37224&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37224&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37225&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=34173&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37226&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=37226&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Приведите друга в Клуб и получите  
150 грН эКОНОмии НА ВАш зАКАз!
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эзотерика 
мир тайн и загадок

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Мир духов  
Как с ним сосуществовать 
и как с ним бороться
Духи, злые и добрые, 
присутствуют повсюду. 
Некоторые из них даже 
могут проникать в цер-
ковь! Благодаря книге 
вы сможете узнавать 
представителей мира 
духов и  приобретете 
навыки маги ческой 
 защиты от беды. 
Переплет, 288 с.,  
формат 135х205 

Код 8098328 36,50 грн

Наговоры 
потомственной 
целительницы на воду 
для быстрой помощи
Множество способов 
приготовления и приме-
нения наговорной воды, 
исцеления и очищения 
с ее помощью, молитвы 
для освящения воды, спо-
собы врачевания талой, 
серебряной водой и др.
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 8004137 35,00 грн

Чудо-шепоток, беду 
отводящий, счастье 
приносящий и здоровье 
дающий 
Потомственная бабка-
шептуха собрала в книге 
самые сильные загово-
ры для лечения болез-
ней, привлечения денег. 
БоНуС! Амулет для за-
щиты от порчи и сглаза!
Переплет, 416 с., 
формат 135х205

Код 8004221 49,90 грн

Учебник Белого колдуна 
Владимира
Рекомендации по выпол-
нению магических  
действий – использо-
ванию амулетов и обе-
регов, вещих гаданий, 
магических ритуалов. 
•  Защита от нечистой 
силы • Любовное кол-
довство • Славянские 
гадания • Амулеты и обе-
реги на защиту и удачу. 
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 8004134 35,50 грн

Диагностика  
и очищение 
кармы. Как понять 
прошлое, чтобы 
изменить будущее
Вас не устраивает  
ваша жизнь? Все про-
исходит не так, как вы 
хотели? Причина  – 
в   вашем прошлом. 
Книга расскажет, 
как исцелить дав-
нюю боль, выбраться 
из  тупика. Подробно 
описано, в чем про-
являются, каким об-
разом работают кар-
мические формулы 
и как настроить себя 
на успех. Применив 
предложенные техни-
ки, вы сделаете свою 
жизнь счастливее.
Переплет, 288 с., 
ч/б ил., 
формат 135х205

Код 8098411  
43,50 грн

Р. Блаво

Привлекаем 
деньги. Десять 
инструкций 
мастера
Уникальная книга 
содержит десять  
п р о в е р е н н ы х 
на  практике ин-
струкций по  при-
влечению денег, 
а  также различ-
ные методы ра-
боты с денежными  
энергиями. 
В книге вы найдете 
автор ский денеж-
ный талисман, 
который оказывает 
благотворное энер-
гетическое воздей-
ствие.
Обложка, 256 с., 
формат 125х200

Код 8004330  
79,90 грн

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/unknown/product.html?id=35402&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/unknown/product.html?id=35402&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/unknown/product.html?id=25475&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=29137&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=37227&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=37227&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=24127&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/magic/product.html?id=24132&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Наушники с МP3-плеером и FM-радио
• Воспроизводят музыку с MicroSD-карты до 8 Gb (карта в комп-
лект не входит) • Принимают FM-радиосигнал • Поддерживаемые 
форматы MP3/WMA • Зарядка через MiniUSB-порт • Время 
рабо ты без подзарядки – до 6 часов. В комплекте: наушники 
со встроенными MP3-плеером и  FM-радио, USB-кабель.

Код 8832605 199,00 грн

«аРомат удаЧИ»: 
полынь, лимон, 
лаванда, мята

«ГРеЗы СултаНа»: 
можжевельник, 
лимон, апельсин, 
иланг-иланг

MicroSD-разъемКнопки управленияMiniUSB-порт

Набор косметики Bottega Verde
Натуральная итальянская косметика – мечта любой женщины!  
В набор входят самые необходимые средства для поддержания вашей 
красоты. Крем для кожи вокруг глаз IALURON PLUS с гиалуроновой 
кислотой предотвращает появление морщин. Крем для рук «Фиалка»  
защищает и увлажняет. Крем для тела «Белый ирис» смягчает кожу.

Код 8845948 99,00 грн
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

товары от клуба

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Вы будете платить за электричество 
в 10 раз меньше! 

30 мл 50 мл 5 мл 

Набор Led-ламп А60 (2 шт.) 
• Мощность 10 Вт 
•  Эквивалентна лампе  

накаливания 100 Вт
• Тип цоколя E27 
• Яркость 880 Lm
Код 8834126 (мягкий свет)  

229,00 грн

Код 8834127 (яркий свет)  

229,00 грн

LED-лампа потребляет  
в 10 раз меньше 
электроэнергии  
по сравнению  
с лампой накаливания!

Набор: аромалампа + 2 композиции эфирных масел 
Аромалампа – самый простой способ ароматизации помещения. 
С ее помощью можно использовать эфирные масла для  усиления 
иммунитета, борьбы с заболеваниями и стрессами. С этой 
лампой вы получите две аромакомпозиции – «аромат удачи» 
и «Грезы султана». 

Код 8896012 109,00 грн

СупеРцеНа 

9900
грн

СупеРцеНа 

22900
грн

http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=37228&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/product.html?id=28006&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=33318&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=37229&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=37230&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


СупеРцеНа 

24900
грн

Cделайте заказ 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн
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товары от клуба

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн!

Набор контейнеров с герметичными крышками 
В этих контейнерах вы можете хранить готовые блюда, брать  
их на работу, замораживать овощи, разогревать блюда в мик ро - 
волноволновой печи! Крышки с резиновым уплотнителем 
и удобными зажимами обеспечивают герметичность. Пустые 
контейнеры компактно складываются. Изготовлены из пищевого 
пластика, безопасного для здоровья. В наборе: 3 контейнера 
с крышками объемом 0,55 л, 0,85 л, 1,15 л.

Код 8895037 119,00 грн

КомплеКт  
из 6 предметов

Герметичные крышки

0,55 л 

0,85 л 

1,15 л 

**
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Электросковорода-
гриль на 6 персон**
Быстрый и практичный способ 
для приготовления гриль-блюд, 
яичниц и омлетов с разными на-
чинками, блюд из расплавленно-
го сыра! При этом одновременно 
можно готовить сразу несколько 
видов угощений.
220 В, 50 Гц, 600–800 Вт.

Код 8825099 249,00 грн

• Легко чистится
•  Антипригарное 

покрытие
•  6 порционных 

сковородочек 
•  Ненагревающиеся 

ручки

http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=25954&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=25954&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=37232&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forkitchen/product.html?id=37232&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


• Отлично согревают
• Успокаивают боль
• Снимают отечность
• Улучшают  

кровообращение

СуПЕрПриз 
АВТОмОБиЛь Nissan Micra 

CДЕЛАйТЕ зАКАз 
до 31.03.2016 г. на сумму от 80 грн
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товары от клуба

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА* любым    способом при заказе от 250 грн! *  под бесплатной подразумевается 
доставка за 0,01 грн

КомплеКт  
из 3 предметов

Съемная
ручка

Душегрейка из мериносовой шерсти
эффективнее горчичников, банок и растираний! Вы навсегда 
забудете о простудах! • Согревает • Не видна под одежой • Кре-
пится благодаря застежкам-липучкам. Размер универсальный.

Код 8823194 179,00 грн

Флисовая повязка на голову 
Двусторонняя повязка на голову подойдет всем, кто любит ком-
форт зимой. Плотно прилегает к голове, отлично защищает уши, 
лоб и виски от холода и ветра. Размер универсальный (может 
растягиваться за счет вшитой резинки). Изготовлена из флиса.

Код 8834115 99,00 грн

• 5 сменных насадок 
• 3 режима работы

Щетка для бани (разборная)
Банная щетка – залог отличного очищения кожи и приятного 
массажа, способствующего улучшению кровообращения. Длин-
ную ручку можно снять и использовать щетку, надев ее на руку 
с помощью ремешка. Длина щетки с ручкой 43 см. Натуральная 
щетина. Изготовлено в Германии.

Код 8834117 149,00 грн

Набор для укладки волос 
С набором для укладки вы 
смоделируете любую прическу. 
В комплекте: фен (3 режима 
работы), насадки для укладки, 
завивки, выпрямления волос 
и создания объема. 
220 В, 550 Вт.

Код 8845890 249,00 грн

Пояс и наколенники из каракульской шерсти
• Используются для профилактики и лечения заболеваний 
спины и суставов • Как источник тепла незаменимы во время 
работы в не о тапливаемом помещении или на улице • Согреют 
в офисе и в длительной автомобильной поездке. Размеры 
универсальные. В комплекте: пояс, 2 наколенника.

Код 8823181 199,00 грн

СупеРцеНа 

24900
грн

http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4906&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=37234&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=32020&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=37233&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=31287&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forhealth/product.html?id=36083&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip


Приведите друга в Клуб и получите  
150 грН эКОНОмии НА ВАш зАКАз!
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товары от клуба Приведите друга в Клуб и получите  
150 грН эКОНОмии НА ВАш зАКАз!

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Паровая щетка 
Гладьте вещи, не снимая их с вешалки! Паровая щетка приме-
няется для глажки одежды, занавесок, покрывал и т. д. • Отлично 
справляется с любыми тканями: шерстью, хлопком, шелком, орган-
зой • Работает в режимах чистки и отпаривания с двумя сменными 
насадками для ворсистой и гладкой ткани. Мощность 700 Вт.

Код 8846495 299,00 грн

КомплеКт  
из 100 предметов

Набор инструментов PROFI
многофункциональный набор инстру-
ментов пригодится всем и везде: 
в каждой квартире или доме, в гараже 
и в багажнике автомобиля! Инструменты 
изготовлены из закаленной инструменталь-
ной стали с антикоррозийным покрытием. 
Удобные рукоятки исключают соскальзы-
вание руки. 
В комплекте: • комбинированные гаечные 
ключи – 5 шт. • отвертки  – 4 шт. • набор 
торцевых головок • трещотка с реверсион-
ным переключателем • набор бит • развод-
ной трубный ключ • Т-образная отвертка  

лучший подарок  
для мужчин!

• инструмент для зачистки 
и обжима кабеля • пассатижи  
• молоток с прочной деревян-
ной рукояткой • набор шести-
гранных ключей • комплект 
крепежа.
Все инструменты хранятся 
в ударопрочном чемодане 
с  надежными фиксаторами. 

Код 8846502 399,00 грн

Швейная мини-машинка
Идеальна для быстрого ремонта и пошива одежды, штор, 
 домашнего текстиля. • Два скоростных режима • Легкая заме-
на катушки и нижней бобины • Двойные иголки • Регулировка 
длины стежка • Кнопка ускоренного шитья • Питание от адаптера 
(6 В, 0,8 А) или от 4 батареек типа АА (в комплект не входят). 

Код 8846375 299,00 грн

http://www.bookclub.ua/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/tools/product.html?id=31321&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/tools/product.html?id=31321&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/product.html?id=31314&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/housappliances/product.html?id=25541&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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Расскажите о книжном клубе 
всем дРузьям! 

товары от клуба

заказывайте на www.bookclub.ua      и по телефону 0 (800) 30-10-90 (бесплатно)

Набор семян «Щедрый урожай»* (12 упаковок) 
Самые урожайные сорта популярных овощей! Укроп «Салют», 
капуста краснокочанная, кукуруза сахарная, морковь «Роял Шан-
тане», морковь «Московская зимняя», огурец «Трой F1», огурец 
«Джерело», патиссоны, перец сладкий «Дружок», редька летняя, 
томат черри, лук «Стригуновский».

Код 8834120 59,90 грн

Набор семян «Удачный выбор»* (12 упаковок)
отличный урожай гарантирован! Свекла «Бордо», капуста 
«Украинская осень», горох «Альфа», морковь «Амстердамская», 
морковь «Берликумер», огурец «Аист», огурец «Родничок F1», 
перец «Миролюбовский», редис «Богиня», томат «Дворцовый», 
томат «Приднепровский розовый», лук «Глобус».

Код 8834118 59,90 грн

Набор семян 
«Цветочная клумба»* 
(12 упаковок)
Весна – самое время 
для того, чтобы раз-
бить клумбу с люби-
мыми цветами! Астра, 
виола, гвоздика, коло-
кольчики, георгины, 
ипомея, настурция, 
лобулярия, цинния, 
маттиола, петуния, 
бархатцы.

Код 8834122 65,90 грн

Набор семян 
«Цветочный сад»* 
(12 упаковок)
украсьте сад рос-
кошными цветами! 
Агератум, вербена, 
вьюнок трехцветный, 
гравилат, эригерон, 
эшшольция, ромаш-
ка, львиный зев, на-
перстянка, портулак, 
подсолнечник декора-
тивный, целозия.

Код 8834121 65,90 грн

Газонная трава 
универсальная (200 г)
Поможет озеленить 
 лужайки. Предлагае-
мая смесь трав доста-
точно засухоустойчива, 
требует редкого поли-
ва, хорошо переносит 
затенение и спокойно 
зимует. Полноценный 
газон формируется уже 
на второй год.
Площадь засева 25 м2. 

Код 8834119 89,00 грн

Набор семян 
«Витаминный сад»* 
(12 упаковок)
Красивая и полезная 
зелень для ваших гря-
док, балконных ящиков 
и огорода! Анис, зеле-
ный базилик, бамия, 
горчица, грибная трава, 
кориандр, любисток, 
лекарственная ромаш-
ка, салат, фенхель, лук-
батун, шалфей.

Код 8834123 65,90 грн

Качество семян соответствует госстандартам!
На каждой упаковке • способы посадки • глубина посева • сроки всходов!
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луЧшая  
цеНа 

5490
грн

при заказе  
2 наборов  

семян

луЧшая  
цеНа 

5490
грн

при заказе  
2 наборов  

семян

луЧшая  
цеНа

7990
грн

при заказе  
2 наборов 

семян

луЧшая  
цеНа

5990
грн

при заказе  
2 наборов 

семян

луЧшая  
цеНа

5990
грн

при заказе  
2 наборов 

семян

луЧшая  
цеНа

5990
грн

при заказе  
2 наборов 

семян

http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37235&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37236&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37237&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37237&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37238&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37238&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37239&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37239&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37240&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/gardening/product.html?id=37240&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
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т. павітт

Дивокола. Розмальовка-пазл. Розфарбуй за номерами шедеври живопису
Відкрийте для себе світові шедеври живопису в цій оригінальній розмальовці 
від автора бестселерів Томаса Павітта. Спочатку ви не бачите нічого, окрім суміші пере
плутаних кіл, але в кожній із таких головоломок приховано справжній витвір мистецтва. 
Крок за кроком на папері оживуть шедеври да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, Сезанна, 
Боттичеллі, Рембрандта, ван Гога. Години натхненної праці творчим людям будьякого 
віку гарантовано! 
Обкладинка, 48 с., кол. і ч/б іл., формат 225х300

Код 8032780 69,90 грн

томас ПАвітт –
дизайнер графічних робіт  
із новозеландського міста Окленд.  
Його книжки стали бестселерами 
в усьому світі. Як справжній митець, 
схильний до нових ідей та спроб,  
він полюб ляє експериментувати  
з кольорами і відтінками.  
Ця книжка нової серії найкраще  
відтворює його особливу  
візуальну винахідливість.

ноВинКа

• «Давид» Мікеланджело • «Автопортрет» ван Гога  
• «Дівчина з перловою сережкою» Вермера  
• «Поцілунок» Клімта • «Венера Мілоська» тощо

міжнародний бестселер! 
нетривіальна розмальовка-пазл! ПОдивитиСЯ  

відеО  
з презентацією 
книжки  
ви можете  
за допомогою 
QR-коду

http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=36870&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/entrainment/product.html?id=36870&utm_source=sws_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=sws_1_2016_flip

