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САМОЕ БЮ ЖЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ —
УЕХАТЬ В КНИГУ.
Н. ЯСМИНСКА

Иног а о ин ен ,
про е енн й ругих
местах, ает бол ше,
чем есят лет
и ни ома.
Анатол Франс

Книга рассказывает о
мотопутешествии, которое
актеры Юэн Макгрегор и
Чарли Бурмен совершили в

2004 году. Их маршрут
пролегал через многие
страны Европы, Казахстан,
Монголию, Россию и Америку.
Язык книги не отличается
высокой художественностью,
а сама она больше
напоминает путевые
заметки. Зато герои подробно
рассказывают о сложностях и
тяготах, с которыми им
пришлось столкнуться в пути.
Любопытно, что во время
поездки актерам удалось
разрушить многие
стереотипы о других странах.

ЧИТАТЬ СЕЙЧАС !
https://www.litmir.me/br/?
b=91828&p=1

ВОКРУГ СВЕТА НА
МОТОЦИКЛАХ
АВТОРЫ: ЧАРЛИ БУРМЕН И
ЮЭН МАКГРЕГОР

Читать фрагмент:

https://www.litmir.me/br/?
b=220142&p=1т

Эта книга представляет собой сборник
писем, которые Агата Кристи отправляла
родным и друзьям, когда в 1922 году
отправилась с мужем в путешествие по
Африке, Новой Зеландии, Австралии,
Гавайям и Канаде. Многие заметки
сопровождаются фотографиями,
сделанными самой писательницей в
поездке. И хотя письма Кристи не так
захватывающи, как ее детективы, ее
наблюдательность и острый слог
подарят читателям массу удовольствия.

БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОР: АГАТА КРИСТИ

ЧИТАТЬ СЕЙЧАС!
https://www.litmir.me/br/?
b=130883&p=1

«Путешествие натуралиста
вокруг света на корабле „Бигль“»
— это путевые заметки
английского натуралиста Чарлза
Дарвина. В продолжение этого
пятилетнего путешествия ученый
побывал на островах Зеленого
Мыса, в Южной Америке, на
Огненной Земле, на
Фолклендских островах, в Новой
Зеландии и Австралии, на
Кокосовых островах и Маврикии.
При этом Дарвин проявлял
живой интерес ко всему, что
встречалось в дороге, и оставил
детальные описания флоры,
фауны и обычаев населения тех
мест, где побывал...

ПУТЕШЕСТВИЕ
НАТУРАЛИСТА
ВОКРУГ СВЕТА
НА КОРАБЛЕ
„БИГЛЬ“
АВТОР:
ЧАРЛЗ ДАРВИН

О КНИГЕ

ПОДВИГ
МАГЕЛЛАНА

«Подвиг Магеллана» — книга,
описывающая эпоху великих
географических открытий,
принадлежит к числу лучших
произведений Стефана Цвейга.
Действие ее развертывается в то
время, когда Португалия становится
морской державой и выдвигает на
мировую арену великих людей. В
центре повествования — Магеллан,
человек огромной воли, дерзновения и
мужества, совершивший невероятное
по трудности плавание.

АВТОР:
СТЕФАН ЦВЕЙГ
Сте́фан Цвейг — австрийский
писатель, драматург и журналист.
Автор множества романов, пьес,
стихов и беллетризованных
биографий.

Внутренний источник данной
книги мне совершенно ясен.
Она возникла из несколько
необычного, но весьма
настойчивого чувства —
пристыженности.

ЧИТАТЬ СЕЙЧАС!

https://www.litmir.me/br/?
b=157509&p=1

В 1936 году французский
писатель, сценарист и
режиссер Жан Кокто
отправился вместе с другом
по маршруту, описанному
Жюлем Верном в романе

«Вокруг света за 80 дней».
Книга отличается легкостью,
необычным взглядом на
вещи и желанием объять
красоту окружающей
действительности. Она не
только рассказывает о
кругосветном путешествии,
но и знакомит читателей с
крупнейшим деятелем
французской культуры
прошлого века.

СКАЧАТЬ И ЧИТАТЬ !
https://librebook.me/tour_du_
mond_en_80_jours__mon_pre
mier_voyage

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ. МОЕ ПЕРВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОР: ЖАН КОКТО

