Серия «Города и чудеса» – это удивительное путешествие
в мир городских тайн и легенд для учеников младшей и средней школы.
Все сюжеты книг представляют собой ёмкое сочетание истории, архитектуры
и краеведения и могут стать основой для дальнейшего погружения
в мир детской познавательной литературы. Знания, полученные юными читателями,
могут перерасти в навыки экскурсовода, искусствоведа
или просто стать частью успешной презентации по предметам «История»
или «Окружающий мир».

Юлия Иванова

Чижик-Пыжик
и легенды эрмитажных котов

6+

У всем известного знатока Петербурга и искателя приключений
Чижика-Пыжика опять выдалась беспокойная ночка. Сначала
ему пришлось поработать птичкой, а это очень ответственная задача даже для Чижика. Затем он совершил путешествие во времени на семьдесят пять лет назад, чтобы узнать о подвиге ленинградских кошек. И, наконец, попал в «место для уединения»,
где однако вовсе не страдал от одиночества, а напротив, узнал
много интересного и нашёл нового друга. Им оказался эрмитажный кот Василий, который познакомил Чижика с тайнами Древнего Египта, заставил поломать голову над загадкой золотого
павлина и даже помог ему принять участие в самом настоящем
рыцарском турнире!

40 с., 20×27 см
Художник Е. Зайцева
Цена: 150 руб.

Юлия Иванова

Чижик-Пыжик и тайна
петербургского моста
Бронзовый Чижик-Пыжик, привычно устроившийся на каменном постаменте
над волнами Фонтанки, по долгу службы исполняет желание каждого, кто сумеет бросить монетку к его лапкам. Но однажды ему придётся оставить свой пост,
чтобы помочь двум белым голубям, попавшим в непростую ситуацию. Нике и Пилоту необходимо найти среди сотен петербургских мостов один-единственный,
с ккоторым связана какая-то тайна…
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40 с., 20×27 см
Художник Е. Мельникова
Цена: 150 руб.

Юлия Иванова

Чижик-Пыжик и хранители Петербурга
Чижик-Пыжик знакомит Ангела из Измайловского сада с хранителями Санкт-Петербурга: большими и маленькими, молодыми и очень
древними, из камня и из металла… И в конце ночного путешествия
двух друзей над городом Петербургский Ангел узнаёт главный секрет – имя самого важного и могущественного покровителя Северной столицы.
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40 с., 20×27 см
Художник Е. Бейсеуова
Цена: 150 руб.

Юлия Иванова

Чижик-Пыжик
и побег из Летнего сада
Чижик-Пыжик, большой эрудит и знаток Петербурга, снова в гуще событий!
На этот раз его помощь потребовалась классику русской литературы Ивану
Андреевичу Крылову, которого подвели подопечные: хвостатые, лохматые,
пернатые, а ещё очень любознательные и разговорчивые любимцы всех
горожан и туристов. Белая ночь коротка, но Чижику в роли петербургского
Шерлока Холмса хватит времени, чтобы облететь весь центр Северной столицы и найти разгадку происшествия в Летнем саду. Итак, Чижик начинает
расследование…

32 с., 20×27 см
Художник Е. Зайцева
Цена: 150 руб.
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Олег Жданов

Я покажу вам Кремль!
Кремль становится ближе! Книга в лёгкой и доступной форме рассказывает
о Московском Кремле, его архитектуре, истории и легендах. Сколько башен
у Кремля? Какая самая высокая, а какая самая старая? Как далеко стреляет
Царь-пушка? На множество любопытных вопросов вы найдёте ответы в этой
книге. Читателям будет чем поделиться со своими друзьями, а экскурсии вы
сможете проводить самостоятельно.
Что такое Кремль? Крепость? Замок? Гордость!
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40 с., 20×27 см
Художник Е. Бейсеуова
Цена: 140 руб.

Олег Жданов

Архитектурные хитрости,
или Как удивить бабушку

Это детский путеводитель по архитектурным стилям с нехитрым сюжетом прогулки бабушки и внука по историческому центру города.
Казалось бы, что удивительного? А вот что: архитектурную экскурсию для бабушки ведёт внук, удивляя и её, и читателей своей подготовкой по предмету, который в школе не проходят.
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40 с., 20×27 см
Художник Е. Бейсеуова
Цена: 170 руб.

Олег Жданов

Карта старого Питера и тайна
Стального штыка
Одноклассники Миша и Ира случайно открывают новую компьютерную игру и знакомятся со старым шкипером, который предлагает ребятам разгадать тайну Стального штыка и определяет миссию каждого юного геймера. Ради выполнения необычного квеста ребята отправляются в виртуальное путешествие по родному городу. Вооружившись волшебной картой старого Питера и призвав в помощники
всезнающий Интернет, друзья выполняют задания шкипера и шаг за шагом приближаются к разгадке. В финале игры оказывается, что Стальной штык, однажды
попав в руки великого человека, предопределил судьбу Санкт-Петербурга и России. Game over – игра окончена. Или только начинается?

40 с., 20×27 см
Художник Е. Сенченко
Цена: 150 руб.
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Александра Калинина

Пиксель и Золотое кольцо
Продвинутый и очень разговорчивый попугай Пиксель с помощью Кольца Вселапия переносит двух юных москвичей сначала
в Ярославль, а затем и в другие города Золотого кольца России.
С таким находчивым и эрудированным гидом экскурсия по историческим местам превращается в увлекательное приключение!
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48 с., 20×27 см
Художник Е. Мельникова
Цена: 150 руб.
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