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Может показаться, что читать в отпуске – это 
прошлый век, даже прошлое тысячелетие… Но ради 
книги, которую мы долго ждали и откладывали до лучших 
времен, всегда найдется свободный вечер. 

 Джордж Мартин  

Лето уже окончательно заявило о себе, появляется 
свободное время, пора насладиться приятным чтением. 
Опытные книголюбы сразу же задаются актуальным 
вопросом: какие книги взять в отпуск? Конечно, в отпуске 
нужно отдыхать, наполняясь позитивными эмоциями от 
природы, красивых мест и новых людей. Он для того и дан, 
чтобы лежать на золотом песке и смотреть на море. Но 
отдых можно провести не только приятно, но и с пользой, 
если вы возьмете с собой почитать интересную и 
увлекательную книгу. 

Часто мы берем книги именно в дорогу. Если издание 
интересное и от него не оторваться, время в пути пробегает 
очень быстро, а мы наполнены еще большим позитивом и 
предвкушением новых впечатлений. 

Данный информационный список включает в себя 
художественные произведения российских и зарубежных 
авторов, среди которых бестселлеры последних лет, 
изданные на многих языках мира и проданные в 
многомиллионных экземплярах. 

Список предназначен для широкого круга читателей. 
Литература расположена в алфавите авторов и 

заглавий произведений. 
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