Марк леви странное путешествие мистера долдри скачать
бесплатно

Download: марк леви странное путешествие мистера долдри скачать бесплатно

Однажды Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей ее жизни. Богатый
загородный особняк высокопоставленного чиновника Сэмюела Кента. И Долдри делает соседке неожиданное предложение: он
готов оплатить ее путешествие в Стамбул и даже составить ей компанию. Почему такие странные условия в завещании
доктора? ISBN: 978-5-386-02585-4 Формат:, Автор: Год выпуска: 2011 Жанр:Издательство: Язык: Количество страниц: 45 с илл.
Вереница странных символов, тисненные золотом переплеты, редкие читатели и ночной продавец, которому эксцентричный
владелец ясно дает понять: не задавай вопросов, а главное — не читай. На пыльных дальних полках мистер Пенумбра хранит
книги, которые, если верить Гуглу, не существуют. Однажды Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе
встречу с мужчиной всей ее жизни.

Странное путешествие мистера Долдри (Марк Леви) [2014, Роман,
приключения, аудиокнига, MP3, 128kbps, Евгений Сотсков]
Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2015 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 08:57:11
Описание: У Алисы, талантливого лондонского парфюмера, крайне неприятный сосед-художник Итан Долдри. Он хочет всеми
правдами и неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное для
мастерской живописца. Однажды Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей ее
жизни. Это должно случиться в Турции, там же Алисе суждено проникнуть в тайну своего прошлого. И Долдри делает соседке
неожиданное предложение: он готов оплатить ее путешествие в Стамбул и даже составить ей компанию. Алиса в недоумении:
зачем соседу понадобилось помогать ей, может, он просто нашел хитроумный способ избавиться от нее раз и навсегда? Он
хочет всеми правдами и неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное
для мастерской живописца. Однажды Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной
всей ее жизни. Это должно случиться в Турции, там же Алисе суждено прон... Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год
выпуска: 2013 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 07:51:48 Описание: Кончилась Вторая мировая война, но
блистательный герой Конан Дойла — непревзойденный Шерлок Холмс — по-прежнему жив. Ему за девяносто, он обитает в
Сассексе, занимаясь разведением пчел. В поисках редкого растения, по слухам, продлевающего жизнь, великий сыщик, невзирая
на преклонный возраст, отправляется в побежденную, пережившую атомные бомбардировки Японию. Люди по-прежнему
ждут от него чудес: только он способен о... ISBN: 978-5-386-02585-4 Формат: , , Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: , Издательство:
Язык: Количество страниц: 45 с илл. Описание: Это самая настоящая новогодняя сказка. О любви, о дружбе, о поиске себя и,
конечно, о надежде. Чудесное озарение мистера Бадда Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2016 Жанр:
Издательство: Обработано: Исполнитель: Продолжительность: 00:40:08 Описание: Мистер Бадд не просто парикмахер, он —
настоящий мастер своего дела, поэт ножниц, гребешка и краски для волос. А ещё мистер Бадд — жалкий неудачник,
потративший все деньги на помощь непутёвому младшему брату, и теперь ютящийся в жалкой мастерской, куда и не думают
заглядывать богатые модницы. Однако, и ему улыбнулась судьба — в одном из своих клиентов он уз... Формат: аудиокнига,
MP3, 96kbps Автор: , Год выпуска: 2013 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 06:48:04 Описание: В Одессе
убит бедный, нищий старик Коржаев — «Гобсек с Малой Арнаутской», в тайнике у которого найдены золото и бриллианты, а
дома — похищенные детали московского производства к экспортным часам «Столица». Московской милиции удается выйти на
след преступной шайки и предотвратить незаконную сделку с «закордонным» коммерсантом СодержаниеЧАСТЬ I Порфирий
Коржаев — тихий человек Пузырек из-под вало... Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps Автор: Год выпуска: 2017 Жанр:
Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 09:15:08 Описание: Книжный магазин — идеальное место, чтобы спрятать
концы в воду. На пыльных дальних полках мистер Пенумбра хранит книги, которые, если верить Гуглу, не существуют.
Вереница странных символов, тисненные золотом переплеты, редкие читатели и ночной продавец, которому эксцентричный
владелец ясно дает понять: не задавай вопросов, а главное — не читай. Но паутина загадок уже оплетает героя. О книге:
Книжный магазин - идеальное место, чтобы спрятать концы в воду. На пыльных дальних полках мистер Пенумбра хранит

книги, которых, если ве... Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2018 Жанр: Издательство: Исполнитель:
Продолжительность: 09:14:18 Описание: Книжный магазин — идеальное место, чтобы спрятать концы в воду. На пыльных
дальних полках мистер Пенумбра хранит книги, которые, если верить Гуглу, не существуют. Вереница странных символов,
тисненные золотом переплеты, редкие читатели и ночной продавец, которому эксцентричный владелец ясно дает понять: не
задавай вопросов, а главное — не читай. Но паутина загадок уже оплетает героя. Пара неосторожных фраз — и... Известному
американскому журналисту Джону Бари становится известно, что сенатор и дельцы военно-промышленного округа виновны в
гибели многих городов и поселков, ставших жерт... Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps Автор: Год выпуска: 2013 Жанр: ,
мистика Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 03:13:21 Описание: Издание содержит остросюжетную,
фантастическую повесть великого англиского писателя шотландского происхождения Роберта Луиса Стивенсона 1850 — 1894
гг. «Странная История доктора Джекиля и мистера Хайда». В Лондоне происходят странные события — демонический человек
Эдвард Хайд совершает ряд отвратительных проступков, бессмысленных и жестоких. Выясняется, что он каким-то
таинственным образом тесно... Каким образом добропорядочный, уважаемый всеми человек с ровным, спокойным характером,
может быть связан с этим порочным человеком Эдвардом Хайдом, совершающим зверские поступки? Почему такие странные
условия в завещании доктора? Где обитает этот Хайд и куда он постоянно бесследно исчезает? Формат: аудиоспектакль, MP3,
160kbps Автор: Год выпуска: 2010 Жанр: Издательство: запись эфира Запись и обработка: ddfh Исполнитель: , , Державин
Михаил и др. Продолжительность: 02:57:56 Описание: Легендарный «черный роман». Жемчужина творческого наследия
Роберта Льюиса Стивенсона. В Лондоне происходят странные события — некий демонический человек по имени Эдвард Хайд
совершает ряд отвратительных проступков, бессмысленных и жестоких. Выясняется, что он каким-то образом тесно связан с
уважаемым в обществе доктором... ISBN: 978-5-17-099714-5, Эксклюзивная классика Формат: FB2, изначально компьютерное
Автор: Год выпуска: 2016 Жанр: Издательство: Язык: Количество страниц: 416 Описание: Сборник избранных рассказов и
повестей знаменитого английского шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона 1850 — 1894. Роман «Странная
история доктора Джекила и мистера Хайда» — классика «литературы ужасов», произведение, популярность которого со
временем лишь возрастает. Небольшая повесть о викторианском ученом, поставившем над собой дерзкий и опасный
экспериме... Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2014 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность:
10:55:01 Описание: Действие романа происходит в Греции. Как это часто бывает у М. Стюарт, ее героини, отправляясь
отдыхать, оказываются в гуще странных событий. На сей раз интрига развивается вокруг контрабандистов, актеров и простых
служащих британского посольства. Молодая актриса Люси Уоринг приехала погостить к сестре на уединенный остров в теплом
южном море и случайно узнала, что по соседству живет ее кумир. ISBN: 978-5-17-060582-8, 978-5-403-02534-8 Формат: , Год
выпуска: 2010 Жанр: Издательство: , Москва Язык: Количество страниц: 184 Описание: Самое загадочное преступление и самое
необычное расследование Скотленд-Ярда. Реальная история, положенная в основу удивительного, захватывающего романа!
Богатый загородный особняк высокопоставленного чиновника Сэмюела Кента. Казалось бы, там не может случиться ничего из
ряда вон выходящего… Но летней ночью в доме совершается чудовищное убийство, жертвой которого становится трехлетний
сын Кента.

Странное путешествие мистера Долдри (Марк Леви) [2014, Роман, приключения, аудиокнига, MP3,
128kbps, Евгений Сотсков]
ISBN: 978-5-17-060582-8, 978-5-403-02534-8 Формат:Год выпуска: 2010 Жанр: Издательство:Москва Язык: Количество страниц:
184 Описание: Самое загадочное преступление и самое необычное расследование Скотленд-Ярда. На пыльных дальних полках
мистер Пенумбра хранит книги, которые, если верить Гуглу, не существуют. Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps Автор: Год
выпуска: 2013 Жанр:мистика Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 03:13:21 Описание: Издание содержит
остросюжетную, фантастическую повесть великого англиского писателя шотландского происхождения Роберта Луиса
Стивенсона 1850 — 1894 гг. Описание: Это самая настоящая новогодняя сказка. Формат: аудиоспектакль, MP3, 160kbps Марк
леви странное путешествие мистера долдри скачать бесплатно Год выпуска: 2010 Жанр: Издательство: запись эфира Запись и
обработка: ddfh Исполнитель:, Державин Михаил и др. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2015 Жанр:
Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 08:57:11 Описание: У Алисы, талантливого лондонского парфюмера, крайне
неприятный сосед-художник Итан Долдри. Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps Автор: Год выпуска: 2014 Жанр:приключения
Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 09:56:46 Описание: У Алисы, талантливого лондонского парфюмера, крайне
неприятный сосед-художник Итан Долдри. Пара неосторожных фраз — и. Продолжительность: 02:57:56 Описание:
Легендарный «черный роман». Чудесное озарение мистера Бадда Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2016
Жанр: Издательство: Обработано: Исполнитель: Продолжительность: 00:40:08 Описание: Мистер Бадд не просто парикмахер, он
— настоящий мастер своего дела, поэт ножниц, гребешка и краски для волос. ISBN: 978-5-386-02585-4 Формат:, Автор: Год
выпуска: 2011 Жанр:Издательство: Язык: Количество страниц: 45 с илл. ISBN: 978-5-17-099714-5, Эксклюзивная классика
Формат: FB2, изначально компьютерное Автор: Год выпуска: 2016 Жанр: Издательство: Язык: Количество страниц: 416
Описание: Сборник избранных рассказов и повестей знаменитого английского шотландского писателя Роберта Льюиса
Стивенсона 1850 — 1894.

Марк леви странное путешествие мистера долдри скачать бесплатно - Странное путешествие
мистера Долдри (Леви Марк) [2015, Современная проза, аудиокнига, MP3, 96kbps, Вячеслав
Герасимов]

Описание: Это самая настоящая новогодняя сказка. Почему такие странные условия в завещании доктора. Он хочет всеми
правдами и неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное для
мастерской живописца. Роман «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — классика «литературы ужасов»,
произведение, популярность которого со временем лишь возрастает. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2013
Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 07:51:48 Описание: Кончилась Вторая мировая война, но
блистательный герой Конан Дойла — непревзойденный Шерлок Холмс — по-прежнему жив. Алиса в недоумении: зачем
соседу понадобилось помогать ей, может, он просто нашел хитроумный способ избавиться от нее раз и навсегда. Это должно
случиться в Турции, там же Алисе суждено проникнуть в тайну своего прошлого. Ему за девяносто, он обитает в Сассексе,
занимаясь разведением пчел.

Странное путешествие мистера Долдри (Марк Леви) [2014, Роман,
приключения, аудиокнига, MP3, 128kbps, Евгений Сотсков]
Однажды Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей ее жизни. Однажды
Долдри узнает о том, что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей ее жизни.

Вереница странных символов, тисненные золотом переплеты, редкие читатели и ночной продавец, которому эксцентричный
владелец ясно дает понять: не задавай вопросов, а главное — не читай. Он хочет всеми правдами и неправдами заполучить ее
квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное для мастерской живописца. Марк Леви 'Странное
путешествие Мистера Долдри' История книги рассказывает про талантливого лондонского парфюмера, Алису. Он хочет всеми
правдами и неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное для
мастерской живописца. В поисках редкого растения, по слухам, продлевающего жизнь, великий сыщик, невзирая на
преклонный возраст, отправляется в побежденную, пережившую атомные бомбардировки Японию. Формат: аудиокнига, MP3,
96kbps Автор: Год выпуска: 2013 Жанр: Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 07:51:48 Описание: Кончилась Вторая
мировая война, но блистательный герой Конан Дойла — непревзойденный Шерлок Холмс — по-прежнему жив. Он хочет
всеми правдами и неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение - стеклянный потолок, идеальное для
мастерской живописца. О любви, о дружбе, о поиске себя и, конечно, о надежде. А ещё мистер Бадд — жалкий неудачник,
потративший все деньги на помощь непутёвому младшему брату, и теперь ютящийся в жалкой мастерской, куда и не думают
заглядывать богатые модницы.

