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Листвин, Денис Алексеевич. 

Л63  Полный курс немецкого языка / Д.А. Листвин. – Москва : 

Издательство АСТ, 2016.- 511, [1] c.: ил. – (Полный курс).  

Книга имеет коммуникативную направленность и ставит 

целью формирования и комплексное развитие лексических, 

грамматических  и разговорных навыков . 

 

 

 

Резерфорд Э.  

Р 34 Лондон : роман / Эдвард резерфорд ; пер.  с англ. А. 

Смирнова. – СПб. Азбука, Азбука-Аттикус , 2016. – 992 с. (The 

Big Book) 

Этот захватывающий рассказ о людях , живших в городе от 

времен древних кельтских племен до наших дней… 

 

 

 

 

 

 

Резерфорд Э.  

Р 34 Сарум : роман об Англии  / Эдвард резерфорд ; пер.  с 

англ. А. Смирнова. – СПб. Азбука, Азбука-Аттикус , 2016. – 

896 с. (The Big Book) 

Сарум- сердце Англии. Край, окутанный легендами.. Место 

где с незапамятных времен  до наших дней кипят страсти… 

 

 

 

 



Резерфорд Э.  

Р 34 Нью-Йорк : роман / Эдвард резерфорд ; пер.  с англ. А. 

Смирнова. – СПб. Азбука, Азбука-Аттикус , 2016. – 832 с. (The 

Big Book)   

Захватывающий рассказ об индейских племенах, живших на 

территории , где голландцы начнут строить город, который 

станет потом одной из финансовых столиц мира. 

Увлекательная история нескольких семей , живших в этом 

городе на протяжении нескольких столетий… 

 

 

 

 

 

Стивен Сейлор 

Р 34 Рим : роман о Древне Риме / Стивен Сейлор; пер.  с англ. 

В.Волковского. – СПб. Азбука, Азбука-Аттикус , 2016. – 640 с. 

(The Big Book) 

В этой эпической саге о Древнем Риме рассказывается об 

истории города и его жителей на протяжении целого 

тысячелетия – от основания города  до тех времен, когда он 

стал столицей самой могущественной империи в мире…  

 

 

 

 

 

Мойс Дж.  

М74 После тебя : Роман / Джоджо Моейс; пер с англ. 

О.Александровой. – М.: Иностранка, Азбука-Антти кус, 2016 

544с.  

Что будешь делать потеряв любимого человека ? … Сможет 

ли найти в себе силы Лу Кларк и снова полюбить?,,, 

 

 


