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Путешествуем с великими норвежцами
Если вам не чужд дух странствий, если вас манит
романтика приключений, если страницы о путешествиях и
экспедициях привлекают вас сильнее всех прочих, то, конечно,
книги, написанные великими норвежскими путешественниками
непременно прийдутся вам по вкусу.
Амундсен, Р. Моя жизнь; Южный полюс /Р.Амундсен. – М.:ЭКСМО, 2012. –
448 с.: ил. – (Великие путешествия).
"Моя жизнь" и "Южный полюс" - две главные книги знаменитого норвежского

путешественника и полярного исследователя Руаля Амундсена. В них он рассказывает
о героических полярных буднях, о разнообразных способах путешествий (на кораблях,
лыжах, собаках, самолетах и дирижаблях). О лишениях, испытаниях, приключениях и
подвигах, которыми была наполнена его жизнь. О главном ее событии - достижении
Южного полюса - и о многом другом. Достоверная, подробная, увлекательная, местами
пугающая, а местами веселая полярная сага, написанная великим норвежцем, никого
не оставит равнодушным. Книги читаются практически на одном дыхании, написаны в
стиле воспоминаний, достаточно динамично и без излишних географических
подробностей (дата, широта, долгота, количества пройденных километров и два предложения о
прошедшем дне). Издание, как и все книги серии "Великие путешествия", великолепно оформлено: его
украшают сотни цветных и черно-белых фотографий и иллюстраций, позволяющих читателям воочию
увидеть Арктику и Антарктику такими, какими их впервые увидел автор этой величественной эпопеи.
Хейердал, Т. Кон – Тики/ Т.Хейердал. – СПб.: Петроглиф, 2013. –
318 с.: ил – (Клуб путешественников).
Экспедиция норвежца Тура Хейердала, предпринятая в 1947 году, до сих пор
остается примером смелого научного дерзания и отчаянного путешествия.
Прежде всего, эта книга о Людях. Именно так, с большой буквы. Прошедших
войну и земли охотников за головами, и, конечно же, о возможности изменить свой
путь, выйти из колеи и найти искренний интерес и радость на новом поприще, как это
вышло с автором. Безусловно, много полезнее, коль эта книга попадает в руки в годы
юности, но и в зрелом возрасте, встретившись с ней впервые, можно получить немало
сил и стимулов жить.
Книга из категории - для всех. Её будет интересно прочитать как подросткам, так
и взрослым людям. Легкий стиль изложения, понятный язык. При чтении как будто окунаешься в мир
путешествий. Увлекательное чтение для всей семьи.
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