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Маневич И. А. Россия. Чудеса архитектуры и природы  / И. 

А. Маневич, М. А. Шахов ; сост. Н. П. Рудакова, И. А. 

Маневич. — Москва : Белый город, 2012. — 241 с. : ил. —
Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  

— [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441791 (дата 

обращения: 06.07.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Родина у каждого из нас только одна. Ее красота кажется 

бесконечной, но одновременно хрупкой и ускользающей. 

Объехать Россию из края в край не проще, чем совершить 

кругосветное путешествие.  Откройте эту книгу, и вы не 

сможете оторваться от созерцания захватывающих видов 

камчатских вулканов и снежных вершин Кавказа, сапфировых 

глубин Байкала и нежно-розовых лотосов дельты Волги. 

Насладитесь знаменитыми шедеврами деревянного зодчества и 

великолепными куполами каменных храмов. Оцените величие 

могучих северных крепостей и изысканность пышных 

дворцовых комплексов.  

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, 

всех тех, кто любит путешествовать и интересуется историей и 

культурой нашей Родины. 
 

 

Маневич И. А. Москва. Город чудный, город древний: 

чудеса архитектуры  / И. А. Маневич, М. А. Шахов.  — 
Москва : Белый город, 2013. — 50 с. : ил. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441517 (дата 

обращения: 06.07.2020). —  Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

 Москва – столица нашей Родины, один из красивейших городов 

мира, историческая столица Великого княжества Московского. 

Наш древний и славный город был свидетелем многих событий 

русской истории. В Москве находятся известные архитектурные 

и исторические памятники, созданные лучшими зодчими мира. 

Эта книга познакомит вас с наиболее известными шедеврами 

архитектуры Москвы. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441517


 

Маневич И. А. Знаменитые города России : научно-

популярное издание  / И. А. Маневич, М. А. Шахов ; ред. Н. 

Б. Мордвинцева. —  Москва : Белый город, 2012. — 16 с. : ил. 

— Текст : электронный  // Университетская библиотека 

Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. 

—URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441505  

(дата обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Это иллюстрированное издание познакомит вас с интересной 

информацией об истории, архитектурных памятниках и 

достопримечательностях старинных русских городов. Великий 

Новгород, Владимир, Нижний Новгород, Псков, Ростов 

Великий, Смоленск и Суздаль по праву гордятся своей историей 

и с каждым годом привлекают все больше туристов со всего 

мира. 
 

 

Маневич И. А. Самые знаменитые чудеса России  / И. 

А. Маневич, М. А. Шахов ; сост. Н. П. Рудакова ; ред. И. А. 

Маневич. — Москва : Белый город, 2011. — 145 с. : ил. — 

Текст : электронный  // Университетская библиотека Online. 

— [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441794  (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Родина у каждого из нас только одна. Ее красота кажется 

бесконечной, но одновременно хрупкой и ускользающей. 

Объехать Россию из края в край не проще, чем совершить 

кругосветное путешествие. Откройте эту книгу, и вы не сможете 

оторваться от созерцания захватывающих видов камчатских 

вулканов и снежных вершин Кавказа, сапфировых глубин 

Байкала и нежно-розовых лотосов дельты Волги. Насладитесь 

знаменитыми шедеврами деревянного зодчества и 

великолепными куполами каменных храмов. Оцените величие 

могучих северных крепостей и изысканность пышных 

дворцовых комплексов. 

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, 

всех тех, кто любит путешествовать и интересуется историей и 

культурой нашей Родины. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441794


 

Самые известные крепости и кремли : иллюстрированная 

энциклопедия  / сост. А. И. Пантилеева ; ред. А. В. 

Мержанова. — Москва : Белый город, 2010. — 105 с. : ил. —

Текст : электронный  // Университетская библиотека Online. 

— [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441806  (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

     Предлагаемое издание посвящено самым известным 

крепостям и кремлям в мире. Большое количество иллюстраций, 

дополненное интересными фактами, поможет читателю ближе 

познакомиться с самыми красивыми крепостями мира, узнать 

историю их возникновения, а также интересные исторические 

события, связанные с ними. 

 
 

 

Самые красивые дворцы и замки мира : иллюстрированная 

энциклопедия  / сост. А. И. Пантилеева ; ред. Ю. Журбей. —
Москва : Белый город, 2010. — 105 с. : ил. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441809  (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

     В книге представлен материал об истории возникновения, 

внутреннем убранстве и архитектурных особенностях дворцов и 

замков. Красивые иллюстрации открывают читателю 

волшебный мир дворцовых построек и замков. 

 

 

Маневич И. А. Знаменитые чудеса Европы : научно-

популярное издание  / И. А. Маневич, М. А. Шахов ; ред. И. 

А. Маневич. — Москва : Белый город, 2012. — 16 с. : ил. — 

Текст : электронный  // Университетская библиотека Online.  

— [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441500  (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

     Европа – колыбель современной цивилизации. За несколько 

тысячелетий на территории этого континента люди создали 

десятки тысяч прекраснейших сооружений. Описания самых 

знаменитых из них, снабженные прекрасными иллюстрациями, 

позволят вам совершить настоящее путешествие в Европу. 

Издание предназначено для широкого круга читателей – от 

школьников до взрослых любителей истории и путешествий. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441500


 

 

Маневич А. Н. Самые знаменитые достопримечательности 

Великобритании : иллюстрированная энциклопедия  / А. 

Н. Маневич, И. А. Маневич ; ред. И. А. Маневич. — Москва : 

Белый город, 2010. — 104 с. : ил. — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441830  (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

     Представленная иллюстрированная энциклопедия 

познакомит вас с самыми лучшими и интересными памятниками 

архитектуры и чудесами природы Великобритании. Впервые в 

одном издании представлен большой объем разнообразной 

информации и помещены великолепные фотографии, 

выполненные авторами. 
 

 
 
 
 

Драчева Е. Л. Страноведение — Германия, Италия, 

Финляндия : учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. 

О. Яворская, Т. Т. Христов. — Москва : Книгодел, 2007. — 

308 с. — Текст : электронный  // Университетская 

библиотека Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63504 (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

     В учебном пособии с точки зрения туризма рассматриваются 

страны, наиболее часто посещаемые российскими туристами. 

По каждой стране приводится краткая характеристика, ее 

туристская инфраструктура, основные туристские потоки, 

туристские регионы, туристские ресурсы, туристский 

потенциал, приведены примеры наиболее популярных туров, 

расстояния между туристскими центрами и другая полезная 

информация. 

Книга может быть использована студентами, практическими 

работниками сферы туризма и всеми теми, кто интересуется 

путешествиями. 
 
      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63504


 

Драчева Е. Л. Страноведение  — Испания, Кипр, Турция, 

Египет : учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. 

Т. Христов. — Москва : Книгодел, 2007. — 324 с.  — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63511 (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии  с точки зрения туризма рассматриваются 

страны, наиболее часто посещаемые российскими туристами. 

По каждой стране приводится краткая характеристика, ее 

туристская инфраструктура, основные туристские потоки, 

туристские регионы, туристские ресурсы, туристский 

потенциал, приведены примеры наиболее популярных туров, 

расстояния между туристскими центрами и другая полезная 

информация. 

Книга может быть использована студентами, практическими 

работниками сферы туризма и всеми теми, кто интересуется 

путешествиями. 
      

 

Кужель Ю. Л. Страноведение — ОАЭ, Япония, Китай : 

учебное пособие / Ю. Л. Кужель, А. О. Яворская, Т. 

Т. Христов. — Москва : Книгодел, 2007. — 261 с. — Текст : 

электронный  // Университетская библиотека Online.  — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63586 (дата 

обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии с точки зрения туризма рассматриваются 

страны, наиболее часто посещаемые российскими туристами. 

По каждой стране приводится краткая характеристика, ее 

туристская инфраструктура, основные туристские потоки, 

туристские регионы, туристские ресурсы, туристский 

потенциал, приведены примеры наиболее популярных туров, 

расстояния между туристскими центрами и другая полезная 

информация. 

Книга может быть использована студентами, практическими 

работниками сферы туризма и всеми теми, кто интересуется 

путешествиями. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63586


 

Маневич И. А. Знаменитые чудеса света : научно-

популярное издание : / И. А. Маневич, М. А. Шахов, Н. 

Б. Мордвинцева ; ред. И. А. Маневич. — Москва : Белый 

город, 2012. — 16 с. : ил. — Текст : электронный  // 

Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2020.  —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441502  

(дата обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: по 

подписке. 

 

Аннотация: 

В брошюре содержится множество интересных фактов и 

красочных иллюстраций. Ее можно рассматривать как 

иллюстрированный путеводитель или просто как увлекательную 

книгу, расширяющую кругозор. Издание предназначено для 

широкого круга читателей - от школьников до взрослых 

любителей истории и путешествий. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441502

