


Уважаемые пользователи! 

Предлагаем вам подборку книг знаменитых мастеров 

зарубежных приключенческих романов из серии 

«Книга-загадка, книга-бестселлер».

В этих изданиях вы найдете остросюжетные 

приключенческие романы-триллеры, 

сочетающие в себе факты о научных открытиях, 

загадки истории, культуры, религии, написанные 

в увлекательной, интересной и познавательной форме.



Роман-триллер Джеймса Роллинса «Айсберг» - написан

интригующе, необычно, сюжет просто не дает расслабиться до

самой последней строчки.

Где-то недалеко от Северного полюса

дрейфует огромный айсберг. Много лет

назад великие умы создали ледовую

станцию, которую поместили внутрь него,

уже несколько десятков лет она

заброшена, и никто не знает ее тайны.

Неподалеку от айсберга проплывает

американская подводная лодка,

оснащенная новейшей техникой.

Исследователи замечают внутри айсберга

какое-то движение…



Дж.Роллинс «Пещера». Под закованной в ледяной

панцирь поверхностью Антарктиды обнаружен огромный

подземный лабиринт, в одной из

его пещер найдены остатки древнего

поселения, возникшего около пяти

миллионов лет назад. Команда ученых-

антропологов должна спуститься к

центру Земли, чтобы разгадать эту

загадку и заодно выяснить

происхождение найденной в подземном

поселке статуэтки, вырезанной из

цельного алмаза…



Одна из самых фантастических книг Дж.Роллинса

«Бездна», в которой можно найти солнечное затмение,

приведшие к катастрофическим последствиям в виде серии

землетрясений и ухода под воду

Алеутских островов и загадочные

кристаллы с совершенными свойствами

(чем больше света падает на их

поверхность, тем меньше их вес), и

путешествие во времени…

В книге много интересных

фактических материалов: о темной

энергии, темной материи, о Бермудском

треугольнике и т.д.



Дж.Роган «Симфония проклятых».

Здесь должна состояться

встреча грузового судна торговцев

оружием. Прибыв туда команда

сталкивается с неизвестными науке

существами…

В неисследованном районе

Карибского моря лежит

уединенный остров, окруженный

кладбищем погибших кораблей.



Издание Дж.Роллинса «Амазония» - открывает перед

читателем удивительный и опасный мир джунглей, где можно

увидеть прекрасные растения и необычных животных.

Приключения героев заставят

пережить самые яркие эмоции.

Особый интерес к книге

представляют описания жизни и обычаев

индейского племени, которые из

поколения в поколение передают свою

культуру.

За основу сюжета романа взяты

реальные факты.



«Код Атлантиды» - Американское судно,

занимающееся незаконной разработкой нефтяных шельфов в

Антарктиде, в образцах, взятых

со дня пород находит обломки стен

затопленной Атлантиды.

Правительство США совместно

с ЦРУ снаряжает экспедицию с целью

дешифровать обнаруженные древние

письмена, в которых содержится ключ

к спасению человечества, оказавшегося

на грани гибели…



Книга Сиглер С. «Инфицированные» о том, как по

всей Америке сотни обычных мирных людей внезапно

превращаются в одержимых паранойей – убийц-маньяков.

В своем безумии они не щадят ни

родных, ни друзей и даже самих себя.

Бывшая звезда американского футбола

замечает, что с ним происходит что-то

не то. Он начал слышать голоса,

нашептывающие ему страшные вещи…

Он инфицирован. Но герой романа

Перри Доуси не собирается уступать

этому «нечто»…



«Кости Волхов». В Кельнском соборе во время

праздничной службы происходит массовое убийство: все

прихожане погибают мучительной

смертью. Преступники облаченные в

монашеские рясы, похищают бесценную

реликвию, хранившуюся в соборе с XII

века – кости библейских Волхов.

В книге есть детективная

составляющая, историческая и

религиозные темы, даже немного

романтики. Она не только интересна, но

и познавательна.



Книги, представленные в обзоре, 

вы можете найти на книжных полках  

Тихорецкой  центральной 

межпоселенческой библиотеки. 

Ждем Вас по адресу: ул.Энгельса,91.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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