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От Маленького принца до джедая
Пять необычных подарочных изданий
Кристина Бас Гарсия
КНИГА, как известно, лучший подарок, а если
это еще и подарочное издание «Эксмо» с суперэффектами, то можно быть уверенным: новогодний презент
точно будет в радость.

Сент-Экзюпери А.
«Маленький принц»
Сказка, сочиненная французским летчиком, давно уже стала классикой детской
литературы, и прочитать ее должен каждый ребенок, а каждый взрослый — неп ременно перечи тат ь. И лишний ра з
убедиться: главный герой вовсе не Маленький принц, а ваше воображение и детские
фантазии. На сей раз они оживут благодаря объемным 3D-панорамам, украшающим каждый разворот издания. Если вы
никогда не читали эту книгу, то мы вам
искренне завидуем, а если вам предстоит
впервые открывать мир Экзюпери вместе
с ребенком, то лучшего издания просто не
придумаешь.

Уильямс Р.
«Природа: 3 изображения в 1»
Листая страницы этой книги, юный чит ат е л ь поч у вс т вуе т себя нас т оя щ и м
пу тешественником, которому посчастл и ви лос ь ока з ат ь с я в с а м ы х ра зн ы х
природных зонах нашей планеты. В иллюстрациях знаменитого миланского дизайн-бюро Карновски природа предстает
в совершенно новом свете. Достаточно открыть книгу, достать из конверта трехцветный визир — и перед вами открываются
фантастические картины дневной и ночной природы (кстати, один из разделов посвящен Восточно-Сибирской тайге)!

Кэрролл Л.
«Алиса в Стране чудес»
Конечно, Льюис Кэрролл (в смысле Чарльз
Лютвидж Доджсон) был великим фантазером, но вряд ли бы даже он поверил в то,
что однажды герои его книги смогут оживать под руками маленьких читателей.
Удивительно, но факт: если навести камеру смартфона с включенным специальным
приложением на страницы книги, то картинка, нарисованная замечательной художницей Евгенией Гапчинской, начнет
двигаться. Мартовский Заяц побежит по
полю, а Алиса отправится в путешествие.
Кстати, если нажать на экран, то можно заставить героев совершать некоторые действия, не связанные с сюжетом, например
поменять местами Шляпника и Алису во
время знаменитого чаепития.

Хьюго С., Скотт К.
«LEGO DC Comics.
Полная энциклопедия мини-фигурок»
Если ваш ребенок фанат LEGO, то эта книга — настоящая находка. Более 200 страниц с подробнейшими описаниями героев
и злодеев мира LEGO DC Comics Super Heroes
дополнены отсылками к фильмам о Бэтмене
(образы актеров нашли отражение в минифигурках разных лет) и интервью с создателями серии — дизайнерами LEGO. На самом
деле из этой книги вы получите исчерпывающую информацию не только о мини-фигурках, когда-либо выпущенных в серии, но
и об оружии, боевых машинах и гаджетах героев. Специальный приз — эксклюзивная
мини-фигурка Бэтмена в костюме пирата!

Бозек-Пирс М.
«Звездные войны. Магистр-джедай
Йода загадывает загадки»
Поклонникам легендарной саги, а также любителям сложных математических
и логических головоломок посвящается
супериздание загадок от великого магистра-джедая! Эти задачи даются не каждому, и если вам удастся справиться хотя бы
с половиной из них, то можете смело считать себя джедаем третьего уровня. А если
не получится, все равно не спешите сдаваться: во второй половине книги вы найдете все решения и объяснения, поэтому
в любом случае в конце концов выйдете из
интеллектуальной борьбы победителем.
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