
ТОП 5 книг о путешествиях, которые вдохновят вас отправиться в путь.  

В жизни каждого человека случаются моменты, когда 

хочется собрать вещи и отправиться на поиски 

приключений, самостоятельно изучить новые горизонты, 

познакомиться с другими людьми, их обычаями. Если вы 

хотите оказаться в Марселе, Провансе, Бомбее, Сарагосе, 

Нанси с минимальными денежными вложениями и в 

короткие сроки предлагаю вам подборку художественных 

книг об этих и многих других городах. Смело читайте и 

отправляйтесь в путешествие! 

 

 

         Керуак, Д. Бродяги Дхармы: роман / Д. Керуак; пер. с англ.       

         М. Немцова. - СПб.: Азбука,2014.-319 с.- (Вечные книги). 

Книга Джека Керуака, не имея особенного сюжета, красивого 

литературного языка заставляет испытать то, что нам городским жителям 

неведомо. Это морозный горный воздух, еда на костре, красота вершин, 

чай из хрустально-чистой воды, стоптанные ботинки и так далее. Главный 

герой-молодой парень Рей Смит вместе со своим другом Джеффи 

путешествует автостопом и в товарных поездах от Тихого до 

Атлантического океана. Рей живёт случайными заработками, ни к чему не 

привязан и пытается постичь, будучи приверженцем буддизма, закон 

Дхармы.  Если  вы ищите книгу, которая могла бы подтолкнуть Вас 

взглянуть на мир по-другому, то «Бродяги Дхармы» самая подходящая, на                                     

мой взгляд. 

          

                                                   

                                                  Мейл, П. Афера с вином: роман /П. Мейл; пер. с англ. И.  

                                                  Пандер.- СПб.: Амфора,2010.-247 с. – (АМФОРА                 

          TRAVEL). 

Небольшая, но очень милая книга о Марселе, Провансе, вине и 

любви. Инцидент, с которого начинают происходить события  в 

детективном романе Питера Мейла, случается в Лос-Анджелесе. У 

самовлюбленного высокооплачиваемого американского адвоката Дэнни 

Рота, из личного погреба похищают коллекцию элитного и очень 

дорогого вина. За расследование этого преступления берется страховой 

следователь Сэм Левитт – человек не с самым безупречным прошлым.  

Распутывание этого гениального преступления приводит его в 

обожаемую им Францию. Автор пишет так красочно, что у читателя  

возникнет желание – прогуляться по узким улочкам Марселя, 

попробовать свежайшую рыбу и вдохнуть аромат хорошего вина. 

          

                  

 



   Мортенсон, Г. Три чашки чая / Г. Мортенсон, Д. Релин; пер. с    

   англ. Т.Новиковой.-М.: Эксмо,2011.-621 с.: ил..-( Психология.   

   Зарубежный бестселлер). 

Если вы до сих пор не верите, что ничем не примечательный 

молодой человек может изменить мир? Тогда прочтите это произведение. 

Грег Мортенсон был обычным медбратом, и все его нажитое имущество 

помещалось в камере хранения. В один прекрасный момент ему пришла 

идея покорить гору К2, считавшуюся очень сложной. Это восхождение он 

решил посвятить погибшей сестре, однако сам чуть не погиб. Своим 

спасением он обязан сочувствующим местным жителям одной 

пакистанской деревушки. Попав в оторванную от цивилизации деревню, 

он выясняет, что местные дети мечтают, но не имеют возможности даже 

учиться в школе. Тогда он решает начать сбор средств на строительство                 

                              дома знаний, а также организует  учебный процесс. 

           Робертс, Г.Д.  Шантарам: роман / Г.Д. Робертс; пер. с англ. Л.  

           Высоцкого, М. Абушика.-СПб.: Азбука, 2012.-864 с.  

Самый исчерпывающий  роман об Индии Г. Робертса «Шантарам» 

познакомит вас с бытом, характером и культурой Индии. Увесистый том 

книги не даст заскучать, держа в напряжении на протяжении всего 

повествования. Читателей ждет подробное описание индийских трущоб и 

роскошных  дворцов, переполненных индийских поездов, глухих деревень, 

шумных улиц крупных городов и даже съемок индийского кинематографа. От 

первой до последней страницы книга пропитана искренней любовью автора к 

прекрасной Индии, с её восточным шармом, которой могут заразиться даже 

те, кто до прочтения «Шантарама» ни разу не интересовался этой страной.  

 

                                            Фрай, М. Большая телега : роман / М. Фрай.- СПб.:       

           Амфора,2009.-509 с.: ил.- (ФРАМ)                                                                                                                                                                                                                     

Если вас посетила грусть-тоска, настроение хуже некуда - возьмите в 

руки книгу "Большая телега" М. Фрая. Вас ждет увлекательное путешествии 

по Европе, но это путешествие не по туристическим, всем известным 

маршрутам, а по маленьким городам, неизвестным замкам. Почему книга 

получила такое название? Да потому что автор придумал маршрут своего 

путешествия не по туристическому справочнику, а приложив карту звездного 

неба с созвездием Большой медведицы (его ещё называют Большой телегой) 

на карту Европы, где звездные отметки совпали - туда и отправился автор 

заметок. Так появилась"Большая телега" — идеальное транспортное средство 

для поездок по Европе, книга-странствие, гид по тайным закоулкам 

европейских городов и наших сердец. 

 

Подборку книг по теме подготовила  гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю.  


