С документами, представленными на
виртуальной выставке, вы можете ознакомиться
в читальных залах библиотеки

Кляшук, А. В.
Пад небам Беларусі [Текст] :фотаальбом / А. В. Кляшук ;
мастак З. Э. Герасімовіч. - Мінск : Беларусь, 2007. - 151 с.
 В
фотоальбоме
содержатся
фотографии интереснейших уголков
белорусской природы с описанием на
двух
языках:
белорусском
и
английском.

Князева, В.
Падарожжа па Беларусі. Гарады і гарадскіяпаселкі
[Текст] :даведачнаевыданне / В. Князева. - Мінск : Беларусь,
2005. - 303 с. :іл.
 Эта
книга
в
виде
справочника
приглашает
более
глубоко познакомиться с историей
городов и поселков Беларуси,
почувствовать неразрывностьсвязей
междупрошлымстраны
и
еесегодняшним днем. Текст на
белорусском языке.

Лида спортивно-туристическая [Текст] : рекламный
буклет. - Минск :ПрестижИздатРеклама, 2010. - 17 с.
 В источнике можно познакомиться
с историей города, с достижениями
спорта и физкультурно-массовой
работы, с развитием туризма в
районе.

Мешечко, Е. Н.
Путешествие по Беларуси. В краю Немана, Западного
Буга и Припяти [Текст] : путеводитель / Е. Н. Мешечко. - Брест
: ОАО "Брестская типография", 2012. - 284 с. : фот.
 В путеводителе предлагается
совершить
путешествие
по
уникальному
уголку
Европы
–
бассейну Немана, Западного Буга и
Припяти.
Дана
характеристика
природы, населения, быта, культуры
края.

Мінск [Текст] = Минск = Minsk :фотаальбом / сост. С. У.
Пешын. - 3-е выд., дап. - Мінск : Беларусь, 2006. - 162 с.
 На страницах данной книги,
читатели могут найти историю города
Минск,
фотографии
достопримечательностей города с
описанием
на
трѐх
языках:
белорусском,
белорусском
и
английском.

Молодечно [Текст] : фотоальбом. - Молодечно :
Типография "Победа", 2012. - 19 с.

 В фотоальбоме можно увидеть
фотографии
достопримечательностей
города
Молодечно.

Навагрудак [Текст] : фотоальбом / сост. І. М. ПешахонаўМшцкевіч. - Мінск : Беларусь, 2009. - 179 с. : ил.
 В источнике можно увидеть
фотографии
достопримечательностей
города
Новогрудок с описанием на трѐх
языках: белорусском, английском и
польском.

Приглашаем в Беларусь [Текст] = WelcometoBelarus :
фотографии. - 4-е издание. - Минск : УП "Рифтур", 2005. - 20 с.
: ил.
 В
источнике
предлагается
совершить
путешествие
по
историческим
достопримечательностям Беларуси
на двух языках: русском, английском.
Для широкого круга читателей.

Приглашаем в Полоцк [Текст] : рекламный буклет. - Минск
:Рифтур, 2004. - 16 с. :цв.ил.
 В источнике можно познакомиться
со старым и новым городом Полоцк.
Карта
достопримечательностей
сделает
ваше
путешествие
максимально комфортным.Текст на
двух языках: русском и английском.

Слуцк [Текст] = Slutsk: справочное издание / ред. Л. М.
Драбович. - Минск: БЕЛТА, 2004. - 32 с.
 В источнике можно познакомиться
с историей города Слуцк, его
достопримечательностями,
с
промышленностью,
транспортом,
торговлей,
с
культурой
и
образованием. Текст на двух языках:
русском и английском.

Хвагiна, Т. А.
Пiнск. ЧароўнаяказкаПалесся [Текст] = Пинск. Волшебная
сказка Полесья = Pinsk. A fairyTaleofPolessye :навуковапапулярнаевыданне / Т.А. Хвагiна. - Мiнск:Вышэйшая школа,
2002. - 111 c. :іл.
 В
книге
представлены
живописные
виды
и
достопримечательности Пинска в
иллюстрациях
с
историческими
описаниями
на
трѐх
языках:
белорусском, русском и английском.

Хвагіна, Т. А.
Палессе ад Буга да Убарці [Текст] = Полесье от Буга до
Уборти
=
PolesyefromtheBugtotheUbort
:нувуковапапулярнаевыданне / Т.А. Хвагіна; ред. Г.У. Новікава. Мiнск:Вышэйшая школа, 2005. - 143 с. :іл.
 В книге можно найти яркие
иллюстрации и описаниег. Бреста,
гидроузла Тришин, г. Жабинка, г.
Кобрын, Днепровско-Бугского канала,
усадибы Грушево, каплицы Закозель,
г. Пинск и множество деревень
известных своей историей. Текст
представлен
на
трѐх
языках:
белоруском, русском и английском.

Беджис, Т.
Киев [Текст] : путеводитель / Т. Беджис. - М. : ФАИР, 2007.
- 192 с.
 В
маленьких
путеводителях
издательства "Томас Кук" есть все,
чтобы
за
минимальное
время
познакомиться с любым городом
мира:
посетить
достопримечательности,
магазины,
рестораны, узнать о развлечениях и
особенностях ночной жизни. Карты и
сведения
об
общественном
транспорте города и его окрестностей
сделают
ваше
путешествие
максимально
комфортным.
Этот
путеводитель представляет Киев.

Бентли, Дж.
Бавария и Мюнхен [Текст] : путеводитель / Дж. Бентли, К.
Кэтлинг, Т. Локе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
ФАИР, 2013. - 192 с. : ил.
 Компактные
и
красочные
путеводители издательства "Томас
Кук"известны во всем мире. Они
предлагают
путешественникам
маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая
их
исчерпывающей
информацией и дельными советами,
позволяющими
туристу
самостоятельно
знакомиться
с
историей, традициями и культурой
разных стран, осматривать
достопримечательности, ходить по магазинам, наслаждаться
местной кухней, планировать свой досуг. С этим путеводителем
вас ждет увлекательное путешествие по Баварии и Мюнхену.

Драчева, Е. Л.
Страноведение - Германия, Италия, Финляндия [Текст] :
учебное пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов.
- М. :Книгодел, 2007. - 308 с.
 В источниках по каждой стране
проводится краткая характеристика,
еѐ
туристская
инфраструктура,
основные
туристские
потоки,
туристские
регионы,
туристские
ресурсы,
туристскийпотенцеал,
приведены
примеры
наиболее
популярных туров, расстояния между
туристическими центрами и другая
полезная информация.

Драчева, Е. Л.
Страноведение - Испания, Кипр, Турция [Текст] : учебное
пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. - М.
:Книгодел, 2007. - 308 с.
 В источниках по каждой стране
проводится краткая характеристика,
еѐ
туристская
инфраструктура,
основные
туристские
потоки,
туристские
регионы,
туристские
ресурсы,
туристский
потенциал,
приведены
примеры
наиболее
популярных туров, расстояния между
туристическими центрами и другая
полезная информация.

Дункан, Э.
Лондон. Лучшие прогулки по городу. 50 классических
маршрутов [Текст] / Э. Дункан. - М. : Мартин, 2013. - 336 с. : ил.
 Этот уникальный путеводитель
поможет
вам
совершить
незабываемые прогулки по Лондону:
здесь вы найдете 50 лучших
маршрутов. Вместе с известным
историком Эндрю Дунканом вы
пройдете по самым интересным

местам: увидите знаменитые лондонские достопримечательности,
прикоснетесь к жизни людей, чьи имена неразрывно связаны с
историей города.
Автор откроет вам множество малоизвестных фактов и тайн,
проведет по узким переулкам и пустынным улочкам к знаменитым
дворцам, паркам и площадям, уведет от шумного центра столицы
к идиллическим деревенским пейзажам лондонских окраин.
Книга снабжена подробной справочной информацией (адреса и
время работы объектов) и указателями; также к каждой прогулке
прилагается простая и понятная карта с обозначением всех мест,
которые обязательно нужно увидеть.

Ершов, Д.
Украина: полная книга о стране с историей, маршрутами
прогулок и поездок. (Туризм) [Текст] : справочное издание / Д.
В. Ершов. - М. :Эксмо, 2009. - 480 с. - (Туризм)
 В
книге
автор
предлагает
познакомиться с историей страны и
отдельных городов, национальной
символикой,
с
культурой
и
характером
украинцев,
с
национальной
кухней.Текст
сопровождается
яркими
иллюстрациями.Имеется
указатель
достопримечательностей.

Китай глазами белорусских журналистов [Текст] :
научно-популярное издание. - Минск : Национальный прессцентр Республики Беларусь, 2003. - 272 с.
 В
книге
рассказывается
о
современном Китае, устремленном в
будущее, страну древнюю и вечно
молодую.
Страну,
поражающую
темпами
макроэкономических
показателей,
стремительным
преобразованием
архитектурного
облика Пекина, Шанхая, Ухани и
других городов.

Китайская цивилизация как она есть [Текст] : научнопопулярная литература / В. В. Ульяненко [и др.]. - М. : АСТ ; М.
: Восток-Запад, 2005. - 496 с. : ил.
 Книга состоит из двух частей.
Первая
посвящена
нескольким
известным
городам
и
достопримечательным местам Китая:
Пекину и Шанхаю, горным районам
Утайшань и Эмэйшань, провинции
Сычуань и Синьцзяну, Шаолиньскому
монастрырю и «китайской Венеции» Чжоучжуану, а также деревням
Северного Китая. Вторая часть книги
повествует об особенностях китайского языка и боевых искусств, о
гастрономических традициях китайцев и специфике рыночных
отношений, характеризует повседневный быт и поведение
жителей современного Китая.
Суханова, В.
Памятные места Смоленщины. Культурно-исторический
атлас Смоленского края [Текст] : научно-популярная
литература / В. Суханова. - Смоленск : Русич, 2005. - 208 с. :
ил.
 Книга-путеводитель рассказывает
о
замечательных
местах
Смоленщины,
еѐ
исторических
достопримечательностях
и
культурных
памятниках,
о
прославленных
уроженцах
края,
оставивших добрый след в его
истории.
Текст
сопровождается
богатым
иллюстрированным
материалом.
Маккелви, Р.
Латвия [Текст] : путеводитель /Р. Маккелви. - М. : ФАИР,
2007. - 192 с.
 Компактные
и
красочные
путеводители издательства "Томас
Кук"известны во всем мире. Они
предлагают
путешественникам
маршруты, полные красот и чудес,

сопровождая их исчерпывающей информацией и дельными
советами,
позволяющими туристу самостоятельно знакомиться с историей,
традициями и культурой
разных стран, осматривать достопримечательности, ходить по
магазинам, наслаждаться местной кухней, планировать свой
досуг. С этими путеводителями вас ждет увлекательное
путешествие по Латвии.

Малая энциклопедия стран [Текст] : энциклопедия /
сост.: Н. Г. Сиротенко, В. А. Менделев. - М. : Издательство АСТ
: Торсинг, 2000. - 720 с.
 Источник - энциклопедия нашей
Земли. Мозаика больших и малых
республик, монархий, содружеств и
образований настолько экзотических,
что названия их порой и произнестито невозможно.
Энциклопедия
самых
экстравагантных культур, историй,
менталитетов.

Падарожныдапаможнік: дапаможнікбеларусам,
якіязьбіраюцца ў Эўропу [Текст] : научно-популярная
литература / ред. Ю. Чорная . - Мінск : БеларускіГальфстрым,
2011. - 95 с.
 В источнике рассказывается как
экономить на путешествиях, про
путевки в Европу, как делать визу, как
себя вести в разных странах Европы,
про путешествия автостопом, где и
что можно посмотреть. Текст на
белорусском языке.

Швеция [Текст] : путеводитель / З. Росс. - М. : ФАИР,
2008. – 192 с.

 Компактные
и
красочные
путеводители издательства "Томас
Кук"известны во всем мире. Они
предлагают
путешественникам
маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая
их
исчерпывающей
информацией и дельными советами,
позволяющими
туристу
самостоятельно знакомиться с
историей, традициями и культурой разных стран, осматривать
достопримечательности, ходить по магазинам, наслаждаться
местной кухней, планировать свой досуг. С этими путеводителями
вас ждет увлекательное путешествие по Латвии.

