
ОРИГИНАЛ-МАКЕТЫ СЕРИИ  
 

«ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ СВЕТА» 
 
 
 

Что там, за горизонтом? Кто живет в дебрях диких лесов?  
Какие земли затеряны в просторах океана? Когда-то эти вопросы заставляли 
храбрецов поднимать паруса, садиться в седло и, рискуя собственной жизнью, 
отправляться на край земли. 
О путешествиях написано много книг. И самые лучшие из них принадлежат перу самих 
первопроходцев. Ну, кто мог лучше рассказать о жизни в Новой Гвинее, чем Николай 
Миклухо-Маклай, проживший среди дикарей несколько лет? Не менее захватывающие 
обзоры путешествий Руаля Амудсена, Михаила Пржевальского, Владимира Арсеньева. 
А самым впечатляющим сочинением о странствиях была и остается «Книга о 
разнообразии мира» великого Марко Поло. Она стала «библией» для многих 
путешественников, в том числе для Христофора Колумба. 
Эти и другие удивительные книги вошли в новую серию «Путешествия вокруг света». 
 

 
 

 
 
 
 

1.  Амундсен Р. «Южный полюс» 
2.  Р. Пири «Северный полюс» 
3.  Головнин В. «Путешествие на шлюпе «Диана» из Кронштадта в Камчатку 

в 1807—1809 гг.» (в 2 тт.)  



4.  Пржевальский Н. «Монголия и страна тангутов» 
5.  Кук Д. «Первое кругосветное плавание капитана Джеймса  
Кука» (в 2 тт.)  
6.  Крузенштерн И. «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 

1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» » (в 2 тт.)  
7.  Дарвин Ч. «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» (в 2 тт.) 
8.  Скотт Р. «Экспедиция к Южному полюсу. 1910—1912 гг. » (в 2 тт.) 
9.  Семенов-Тян-Шанский П. «Путешествие в Тянь-Шань в 1856—1857 

годах» 
10.  Миклухо-Маклай Н. Н. «Путешествия на Новую Гвинею (Дневники 

путешествий 1872—1887) » (в 2 тт.)  
11.  Поло М. «Книга о разнообразии мира» 
12.  Арсеньев В. «По Уссурийскому краю»  
13.  Ливингстон Д. «Путешествия по Южной Африке с 1840 по 1856 гг.» 
14.  Бугенвиль Л. А.  «Кругосветное путешествие на фрегате «Будёз» и 

транспорте «Этуаль» в 1766—1769 годах» 
15.  Врангель Ф. П. «Путешествие по северным берегам Сибири и по 

Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. 
экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф. П. Врангеля.»  

(в 2 тт.) 
16.  Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море» (в 2 тт.) 
17.  Стрейс Я. Я. «Три путешествия» 
18. Шеклтон Э. Г. «В сердце Антарктики» 
 

 
 
 
 


