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В мире существует огромное количество интересных мест, 

расположенных на разных континентах. Чтобы воочию посетить хотя бы самые 

известные из них, потребуется целая жизнь. В библиографическом списке 

представлены электронные путеводители и аудиоэкскурсии – новые 

интерактивные средства, позволяющие пользователю, в буквальном смысле, 

оказаться в любой точке земного шара, побродить по улицам городов, просмотреть 

номера отелей или же посетить известный музей, и все это – не выходя из дома! 

Аннотированный библиографический список адресован всем, кто 

стремится расширить свои знания об истории и культуре различных стран мира. 
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дорогих, роскошных и популярных отелях мира. Чтобы получить полное 

представление о курортах и увидеть их во всей красе, предусмотрен 

режим слайд-шоу. Найти нужный отель можно через удобную систему 

поиска по странам, категориям и сетям. Программа будет полезна всем, 

кто любит путешествовать. 

 

36. Познер, В. В. Тур де Франс. Путешествие по Франции 

с Иваном Ургантом [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / Владимир 

Познер ; читает Вячеслав Шереметьев. — М. : Хай-Тек , 2012. — 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Бестселлер). 

26.890(4Фра) 

25ЭЧ532 

Аудиокнига Владимира Познера рассказывает о большом 

путешествие с Иваном Ургантом по Франции, которую они исколесили 

на машинах и велосипедах. Прослушав книгу, вы испытаете на себе то, 

что называется «французским парадоксом», узнаете о самых 

колоритных традициях и о том, что же такое сегодняшняя Франция. 
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В ПОМОЩЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ 

 
33. Большая энциклопедия путешественника [Электронный 

ресурс] : Все для туриста по всему миру. — М. : Медиа Арт, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

26.890(0)я20 

25ЭЧ678 

На диске представлена полная информация о странах, 

интересных для посещения, включая сведения о таможенном контроле, 

валюте, политической ситуации, нравах и обычаях населения; описание 

отелей с классификацией и фотографиями; рассказы очевидцев; 

международные телефонные коды. 

 

34. Известные города мира [Электронный ресурс] : в помощь 

путешественнику. — М. : Медиа Арт, 2011. — 1 электрон. опт. диск (СD-

ROM). 

26.890(0) 

25ЭЧ557 

Эта программа станет отличным гидом и помощником для тех, 

кто хочет узнать все о самых интересных и знаменитых городах нашей 

планеты. Диск содержит справочную туристическую информацию 

по каждому городу, более 1 000 фотографий, интересные и неожиданные 

факты о городах мира. 

 

35. Лучшие отели мира [Электронный ресурс] : [художественно-

оформленный каталог]. — М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. — 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

65.432(0) 

25ЭЧ552 

Каталог содержит различную информацию о 1000 самых лучших, 

3 18 



  
  

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Потребность человека в получении информации о новых местах 

является объективным законом развития человеческого общества. 

С незапамятных времен простое человеческое любопытство влекло людей 

в путешествия.  

Путешествие, имеющее в своей основе культурный 

и познавательный интерес, на сегодняшний день является одним из самых 

распространенных видов туризма. Сегодня туризм ориентирован 

преимущественно на ознакомление с культурными ценностями: 

археологическими и культурно-историческими памятниками, 

архитектурными ансамблями, этнографией (быт, культура, традиции 

народов, фольклор), хозяйством. Знакомство с культурой и обычаями 

другой страны обогащает духовный мир человека, способствует развитию 

личности и творческого потенциала, расширяет горизонт знаний человека. 

Разнообразная тематика экскурсий (исторические, архитектурные, 

этнографические) расширяют кругозор, развивают интеллект, формируют 

эстетический вкус, помогают лучше осознать реальную картину мира. 

Особенно важна эта сторона туризма в воспитании подрастающего 

поколения. 

За сравнительно короткий период времени влияние виртуальной 

культуры распространилось на все стороны жизни современного человека. 

Широкое распространение она получила также в сфере туризма. Развитие 

мультимедиа систем привело к появлению понятия «виртуальное 

путешествие». Человек в виртуальных странствиях выходит за пределы 

своей привычной жизни, пронизывает границы возможных культурных 

миров, пересекает рубежи типов культурных пространств. Такое 

путешествие комфортно и безопасно, поскольку осуществляется 

в пределах дома. Но одновременно оно открывает виртуальному туристу 

просторы культурного пространства, причем единственным средством 

Ногинск, Электросталь, Подольск и Шатура – эти названия всем 

прекрасно знакомы. Но знаете ли вы, что в этих городах есть 

великолепные архитектурные ансамбли, необычные памятники? О них 

вам расскажет альбом-путеводитель. 

 

31. Свято-Троицкая Сергиева Лавра [Электронный ресурс] : [3D-

виртуальная экскурсия]. — М. : Кирилл и Мефодий, 2009. — 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). — (К и М : Кирилл и Мефодий. Знания обо всем). 

85.113(2) 

25ЭЧ554 

Мультимедийный интерактивный продукт, представляет собой 

виртуальную экскурсию по архитектурно-историческому комплексу. 

Высокий уровень графики, детальная проработка особенности зданий, 

реалистичный ландшафт, фотографически точно воспроизводящий 

реальное пространство, позволят вам увидеть почти реальный образ 

Троице-Сергиевой Лавры. 

 

32. Тайны катакомб Ватикана [Электронный ресурс]. — М. : ДВД 

Магия, 2008. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

63.3(4Ита)-9 

25ЭЧ627 

Документальный научно-популярный фильм рассказывает 

об открытии в недрах Ватикана секретных подземелий, где найдены 

тысячи тел жителей Древнего Рима. Зловещие усыпальницы поражают 

изысканным оформлением, тела богато украшены, некоторые даже 

мумифицированы. Вместе с ведущими учеными-криминалистами вы 

сможете распутать ниточки загадочной трагедии, произошедшей почти 

20 веков назад, вооружившись знаниями и технологией XXI века. 
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передвижения в нем является компьютерная мышь. 

Виртуальные путешествия чаще всего преследуют 

образовательные и познавательные цели, позволяют увидеть 

архитектурные достопримечательности и природные явления, 

познакомиться с древней историей и традициями различных стран мира. 

Также как и реальные, виртуальные путешествия предоставляют 

возможность для развития личности, расширения кругозора, 

совершенствования и углубления знаний о природе естественных явлений, 

прошлом и настоящем человечества, истории и культуре других стран 

и народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Носов, К. С. Замки и крепости Индии [Электронный ресурс] : 

история, конструкция, осадная техника / К. С. Носов ; автор текста и фото 

К. С. Носов ; карты, рис. В. В. Голубев. — М. : АстраМедиа, 2010. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

85.113(5Инд)я23 

25ЭЧ584 

Электронное издание содержит обширный путеводитель 

по более чем 120 замкам и крепостям Индии, богато иллюстрировано 

фотографиями, картами, планами и реконструкциями. Диск 

представляет интерес для любителей военной истории и архитектуры, 

а также широкого круга пользователей, интересующихся Индией. 

 

29. Носов, К. С. Замки Японии [Электронный ресурс] : история, 

конструкция, осадная техника / К. С. Носов ; авт. текста и фото 

К. С. Носов ; рис. В. В. Голубев. — М. : АстраМедиа, 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). 

85.113(5Япо)я23 

25ЭЧ585 

В издании рассматриваются история и конструкция японских 

замков, а также развитие осадного искусства в Японии. Диск снабжен 

огромным количеством авторских фотографий и реконструкций, а также 

включает уникальный путеводитель по всем замкам Японии. Издание 

представляет интерес для любителей военной истории, а  также для 

широкого круга читателей, интересующихся историей Дальнего Востока. 

 

30. Подмосковные города [Электронный ресурс] : архитектура 

XX века / авт. текста и фот. Н. Калашников. — М. : АстраМедиа, 2007. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

85.113(2)я23 

25ЭЧ587 
5 16 



  
  

ПУТЕВОДИТЕЛИ 

 
1. Арбат [Электронный ресурс] : аудиоэкскурсия : [путеводитель] / 

текст Е. Усова ; ред. и фото С. Баричев ; диктор М. Берлина. — М. : 

1С Паблишинг, 2006. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — 

(Аудиокниги). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2Мос)я23 

25ЭЧ539 

Арбат справедливо называют «километром российской истории», 

он знаменит не столько памятниками архитектуры, сколько людьми 

и литературными героями, судьбы которых так или иначе оказались связаны 

с этой заповедной улицей. Приобщиться к миру Арбата всегда интересно 

как москвичам, так и гостям столицы. 

 

2. Баричев, С. Китай-город [Электронный ресурс] : путеводитель / 

С. Баричев ; читает В. Коняхин ; фото С. Баричева. — М. : 1С Паблишинг, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2Мос)я23 

25ЭЧ548 

Путеводитель знакомит с древним Китай-городом, прилегающим к 

 Московскому Кремлю. В этом историческом районе до сих пор сохранились 

многие памятники средневековой Москвы. Они дают представление о том, 

как выглядела Первопрестольная несколько столетий назад. Маршрут 

пролегает по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке 

и Никольской, а также по наиболее примечательным переулкам этого уголка 

столицы. 

 

3. Баричев, С Рига [Электронный ресурс] : путеводитель / автор 

С. Баричев ; диктор Е. Загузов. — М. : 1С Паблишинг, 2012. — 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

и Праги, проплывете по каналам Венеции мимо уходящих под воду 

изящных палаццо и Дворца дожей. Во время виртуального путешествия 

по Англии вы увидите монументальный Виндзорский замок, помнящий 

не одну королевскую династию, а во Франции совершите прогулку 

по садам и паркам блистательного Версаля, роскошной резиденции 

Короля-Солнце. 

 

26. Метрополитен-музей. Нью-Йорк [Электронный ресурс] : 

тексты, иллюстрации. — М. : ООО «Издательство», 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM). — (Музеи мира). 

85.101.3(7Сое) 

25ЭЧ533 

Издание посвящено уникальному собранию произведений 

искусства разных веков и народов, находящихся в старейшем музее 

США – художественном музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. 

 

27. Музеи Москвы [Электронный ресурс]. — М. : Директ-Медиа, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (СVD-ROM). 

79.147.1(2-2Мос) 

25ЭЧ583 

На диске представлены не только известные во всем мире, но 

и редкие, неожиданные по тематике и малознакомые даже жителям 

города музеи, интересные с точки зрения экспонатов и способа 

их представления. Музеи приводятся согласно давно существующей 

научной классификации – по профилю. Для желающих узнать больше 

об истории Москвы создан раздел «Исторические музеи». Заядлым 

театралам стоит заглянуть в рубрику «Театральные и музыкальные 

музеи»», а любителям искусства – в «Художественные музеи». Если же 

вас привлекают специфические и необычные коллекции, ищите их 

в разделе «Музеи по специальным интересам». В отдельную рубрику 

выделены дворянские усадьбы, действующие сегодня как музеи. 
6 15 



  
  

26.890(4Лат-2Риг)я23 

25ЭЧ566 

Путеводитель знакомит с первостепенными достопримеча-

тельностями вечно молодой Старой Риги, чьи улочки и сегодня вымощены 

булыжником, где и в XXI столетии чувствуется атмосфера Средневековья.  

 

4. Берлин [Электронный ресурс] : путеводитель / текст М. Несин ; 

ред. С. Барычев ; фото С. Барычев и др. — М. : 1С Паблишинг, 2010. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

26.890(4Гем-2Бер)я23 

25ЭЧ563 

Виртуальное путешествие по Берлину на персональном компьютере 

дает возможность изучать и распечатать карту города, самостоятельно 

выбирать маршрут, просматривать фотографии, описание маршрутов 

по городу, который даже в самые тяжелые времена оставался культурной 

столицей германской нации и продолжал соответствовать полученному еще 

в XIX веке лестному званию – «Афины на Шпрее». 

 

5. Болгария [Электронный ресурс] : путеводитель / автор идеи 

и проекта С. М. Бурыгин ; автор текста А. Ю.  Низовский. — М. : Равновесие, 

2005. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Электронная книга: 

путеводитель «Где отдохнуть?!»). 

26.890(4Бол)я23 

25ЭЧ572  

Путеводитель состоит из двух частей. Первая часть издания – это 

путеводитель по стране, дополненный красочными иллюстрациями и слайд-

шоу. Вторая часть содержит полезную информацию, которая поможет 

обзавестись всем необходимым для дальней дороги, сэкономить деньги 

и избежать основных проблем, подстерегающих человека в путешествии. 

 

6. Булгаковская Москва [Электронный ресурс] : путеводитель / 

[и др.] ; читает Мария Берлина. — М. : 1С Паблишинг, 2011. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1 С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2СПб)я23 

25ЭЧ540 

Аудиоэкскурсия предлагает прогулку по Екатерининскому парку, 

включающую 17 остановок. Вы познакомитесь с такими знаменитыми 

на весь мир памятниками, как Екатерининский дворец, Камеронова 

галерея, павильоны «Эрмитаж» и «Грот», Большой каприз, Китайская 

деревня. И, конечно, прозвучит рассказ о главном певце царскосельских 

красот – Александре Сергеевиче Пушкине, чье имя сейчас носит город. 

 

МУЗЕИ И ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

 
24. Бондарева, Н. А. Памятники культуры Подмосковья 

[Электронный ресурс] : Усадьбы. Монастыри. Храмы / Н. А. Бондарева. — 

М. : Равновесие, 2008. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — 

(Электронный справочник). — (Усадьбы. Монастыри. Храмы). 

85.113(2Рос-4Мос) 

25ЭЧ575 

На диске собрано 250 памятников культуры Подмосковья. 

В начале каждой главы приведен подробный маршрут, следуя которому, 

вы сможете увидеть потрясающие по красоте места Подмосковья 

и прикоснуться к древним камням усадеб и храмов. 

 

25. Дворцы и замки Европы [Электронный ресурс] : [виртуальное 

путешествие]. — М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM). 

85.113(4) 

25ЭЧ553 

С помощью диска вы посетите королевские дворцы Мадрида 
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текст Н. Фельдман ; читает Мария Берлина. — М. : 1С Паблишинг, 

2009. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Аудиокниги). — (1С : 

Аудиоэкскурсии). 

26.890(2-2Мос)я23 

25ЭЧ565 

Булгаковская Москва – это достаточно компактное 

пространство между Тверской и Остоженкой. Экскурсия по этим 

местам познакомит слушателя с домами, в которых автор жил сам, 

и в которых поселил героев своих книг, со сложной для творческих людей 

эпохой 20-30-х годов, подарившей нашей культуре имя Мастера.  

 

7. Васильева, О. Париж [Электронный ресурс] : путеводитель / 

О. Васильева ; диктор Е. Загузов. — М. : 1С Паблишинг, 2012. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

26.890(4Фра-2Пар)я23 

25ЭЧ567 

Путеводитель включает в  себя классические экскурсии по самым 

популярным туристическим объектам города, которые необходимо 

посетить в первую очередь: знаменитые дворцы и храмы, площади 

и монументы, музеи и театры, кабаре и концертные площадки, 

популярные парки развлечений и изысканные магазины высокой моды. 

 

8. Венеция [Электронный ресурс] : путеводитель / текст 

В. Звездарева ; ред. С. Баричев ; читает О. Кравчук. — М. : 1С Паблишинг, 

2009. — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(4Ита)я23 

25ЭЧ547 

Экскурсия охватывает главные достопримечательности города 

на воде: Собор и площадь Сан-Марко, Дворец Дожей, Дворцы Большого 

канала, острова Венецианской лагуны.  

 

25ЭЧ568 

Аудиоэкскурсия посвящена одному из главных туристических 

объектов Санкт-Петербурга. Петропавловский собор, Заячий остров, 

Трубецкой бастион, Невские ворота, Алексеевский равелин, 

Комендантская пристань — эти слова наполнены историей великого 

города, приобщиться к которой может любой желающий. 

 

21. Прага [Электронный ресурс] : путеводитель / текст и фото 

Г. Пунтусова [и др.] ; ред. С. Баричев ; диктор О. Кравчук. — М. : 

1С Паблишинг, 2009. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1 С : 

Аудиоэкскурсии). 

85.113(4Чех-2Пра)я23 

25ЭЧ546 

Путеводитель охватывает главные достопримечательности 

исторического центра Праги: Старе Место, Карлов мост, 

Малостранскую площадь, Страгов монастырь и Пражский град.  

 

22. Слепенкова, О. Таллин. Хельсинки [Электронный ресурс] : 

путеводитель / О. Слепенкова, Е. Калинина ; диктор О. Кравчук. — М. : 

1С Паблишинг, 2011. — 2 электрон. опт. диска (СD-ROM). — (1 С : 

Аудиоэкскурсии). 

26.890(4)я23 

25ЭЧ570 

Неповторимый дух старины – вот что особенно завораживает 

в Таллинне. Это один из наиболее сохранившихся городов средневековой 

Европы. Город Хельсинки же по европейским меркам молод. Зато в его 

облике, в образе жизни его обитателей живописно переплелись как 

минимум три культуры: финская, шведская и русская. 

 

23. Царское село (г. Пушкин) [Электронный ресурс] : 

аудиоэкскурсия: [путеводитель] / текст С. Н. Фрейман ; фото С. Баричев 
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9. Египет [Электронный ресурс] : путеводитель / автор идеи 

и проекта С. М. Бурыгин ; автор текста В. В. Беляков. — М. : Равновесие, 

2005. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Электронная книга: 

путеводитель «Где отдохнуть?!»). 

26.890(6Еги)я23 

25ЭЧ571 

Первая часть издания представляет собой путеводитель 

по стране, дополненный иллюстрациями и видеоклипами. Во второй 

части содержится информация для тех, кто пока не знаком 

с зарубежным туризмом, а только задумывается о возможных 

путешествиях. 

 

10. Индия [Электронный ресурс] : путеводитель / автор идеи 

и проекта С. М. Бурыгин ; авторы текста: Н. Р. Гусева [и др.]. — М. : 

Равновесие, 2005. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Электронная 

книга: путеводитель «Где отдохнуть?!»). 

26.890(5Инд)я23 

25ЭЧ564 

Путеводитель состоит из двух частей. Первая часть издания 

поможет составить примерный маршрут будущего путешествия: 

выбрать тур, город, отель и экскурсии. Вторая часть содержит 

полезные советы для тех, кто только планирует путешествовать. 

 

11. Испания [Электронный ресурс] : прогулки по Европе. — М. : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2009. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — 

(Прогулки по Европе). 

26.890(4Исп) 

25ЭЧ589  

Диск поможет познакомиться с этой удивительной, 

романтичной страной, сохранившей вековые традиции, объединившей 

культуры мусульман, иудеев и христиан. 

Путеводитель знакомит со столицей гордой Каталонии – 

Барселоной, которая заслуживает того, чтобы называться культурным 

центром Испании. 

 

18. Пашкова, О. Сочи [Электронный ресурс] : путеводитель / 

О. Пашкова ; ред. и фото С. Баричева ; читает О. Кравчук. — М. : 

1С Паблишинг, 2011. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1С : 

Аудиоэкскурсии). 

85.113(235.73)я23 

25ЭЧ544 

Путеводитель знакомит пользователей с достопримеча-

тельностями как самого города, так и Большого Сочи – курортной зоны, 

в  которую входят Адлер, Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Красная Поляна.  

 

19. Петергоф. Нижний парк. Фонтаны [Электронный ресурс] : 

путеводитель : [аудиоэкскурсия] / текст М. Преснова ; ред. и фото 

С. Баричев ; читает Мария Берлина. — М. : 1С Паблишинг, 2009. — 

1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1 С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2СПб)я23 

25ЭЧ541 

Совершив трехкилометровую виртуальную прогулку, вы 

познакомитесь со знаменитыми дворцами и павильонами, в числе 

которых Большой, Монплезир, Марли, Эрмитаж, а также с самыми 

известными фонтанами: «Самсон», «Солнце», «Пирамида», «Шахматная 

горка», «Адам», «Ева», «Львиный каскад» и др.  

 

20. Петропавловская крепость [Электронный ресурс] : 

аудиоэкскурсия / текст О. Слепенкова, Е. Калинина ; диктор М. Берлина ; 

фото С. Баричев, П. Соболев. — М. : 1С Паблишинг, 2006. — 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). — (Аудиокниги). — (1 С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2СПб) 
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 12. Калинина, Е. Стокгольм [Электронный ресурс] : 

путеводитель / Е. Калинина, О. Слепенкова. — М. : 1С Паблишинг, 

2012. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

26.890(4Шве)я23 

25ЭЧ5622 

Путеводитель знакомит пользователя с достопримеча-

тельностями двух районов шведской столицы: острова Седермальм и 

Гамла Стана (Старого города) – исторического центра Стокгольма.  

 

13. Метро и вокзалы Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] : 

аудиоэкскурсия: [путеводитель] / текст С. Баричев при участии 

К. Андреева, К. Ставаша ; ред. Н. Фрейман ; диктор А. Багрицкий. — М. : 

1С Паблишинг, 2006. — (Аудиокниги). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2СПб)я23 

25ЭЧ543 

Вокзалы и станции метро Петербурга не располагают 

к неспешным прогулкам, здесь не проводятся экскурсии и даже нельзя 

фотографировать. Однако многие из них являются памятниками 

архитектуры, а сама питерская подземка таит в себе множество 

артефактов и загадок, раскрывающих противоречивую и иногда 

драматическую историю северной столицы. Знакомство же 

с питерскими вокзалами, которые, по сути, образуют единое целое 

с подземным миром метро, помогает глубже понять историю 

железнодорожного транспорта в России.  

 

14. Московский Кремль [Электронный ресурс] : аудиоэкскурсия / 

текст Е. Усова ; ред. С. Баричев ; диктор М. Берлина ; фото С. Баричев. — 

М. : 1С Паблишинг, 2006. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — 

(Аудиокниги). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2Мос)  

25ЭЧ569 

Аудиоэкскурсия посвящена главной достопримечательности 

российской столицы – Московскому Кремлю. В ходе прогулки вас ждет 

интересный рассказ об истории Москвы от ее основания до наших дней. 

Экскурсия охватывает не только достопримечательности самого 

Кремля, но и те, что его окружают 

 

15. Невский проспект [Электронный ресурс] : аудиоэкскурсия: 

[путеводитель] / текст, фото С. Баричев ; диктор А. Россошанский. — М. : 

1С Паблишинг, 2011. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — 

(Аудиокниги). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(2-2СПб)я23 

25ЭЧ542 

Увлекательная аудиоэкскурсия для жителей и гостей Санкт-

Петербурга включает питерские басни, байки и ряд малоизвестных 

прецедентов о Петербурге. 

 

16. Обухова, А. Стамбул [Электронный ресурс] : аудиоэкскурсия 

/ А. Обухова ; ред. С. Баричев. — М. :1С Паблишинг, 2013. — 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). — (1С : Аудиоэкскурсии). 

26.890(5Туц)я23 

7ЭЧ1600 

С помощью путеводителя вы совершите увлекательную 

экскурсию по центральному историческому району города  – 

Султанахмету – где во времена трех великих империй были возведены 

величественные дворцы, соборы и мечети. 

 

17. Пашкова, О. Барселона [Электронный ресурс] : путеводитель 

/ О. Пашкова ; ред. С. Баричев ; читает О. Кравчук. — М. : 1С Паблишинг, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (1 С : Аудиоэкскурсии). 

85.113(4Исп-4Бар)я23 

25ЭЧ545 
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