Название

цена (руб)

Словари:
Арабско-русский словарь. Баранов Х.К. (последнее издание)

2800

Русско-арабский словарь. Борисов В.М. (последнее издание)

2950

Русско-арабский словарь. Борисов В.М. (1993 г.и.)

2300

Карманный арабско-русский словарь. Белкин В.М. (1992 г.и.)

700

"Аль-Маурид". Современный большой англо-арабский словарь

6500

"Аль-Муаджам аль-васыт". Полный арабский толковый словарь

6400 нет в наличии

"Аль-Муаджам аль-ваджиз". Краткий арабский толковый словарь

3000

Карманный иероглифический словарь живых существ

1000

Толковый словарь арабских народных пословиц и поговорок

2500

"Аль-Кафи". Карманный арабско-английский словарь

1000

"Аль-Маурид аль-кариб". Карманный англо-арабский словарь

1000

"Краткий алфавитный учебный толковый словарь"

1000

"Словарь арабских масдаров трёхбуквенных глаголов"

2600

"Словарь типичных ошибок в современном арабском литер. языке"

6500

"Русско-арабский словарь политических и экономических терминов"

3500 нет в наличии

"Историко-археологический русско-арабский словарь"

1300

"Мухтар Ас-Сыхах". Арабский классический толковый словарь

3000

"Аль-Мисбах аль-Мунир". Толковый словарь араб. классического языка

3000 нет в наличии

Учебники:
Учебник арабского языка (Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш.)

1800 нет в наличии

Учебник арабского языка + 1 CD (Кузьмин С.А.)

1500

Грамматика арабского языка

2000

Русский язык/Краткая грамматика и разговорник

800

Давайте говорить на арабском литературном языке

850

Грамматика арабского языка. Комплект. Части 1, 2, 3. Начальный этап

2000

Грамматика арабского языка. Комплект. Ч. 1, 2, 3. Продвинутый этап

2100

Правила правильного чтения и правописания

1250

Основы морфологии и ошибки переводчиков

1800

Основы арабской грамматики

1850

Изучение основ арабского синтаксиса

850

Особенности в морфологии

1250

Правила орфографии

1350

Как за неделю выучить арабский синтаксис?

1100

Современная арабская орфография

1350

Уроки арабского языка для начинающих

1300

Как выучить арабское письмо?

1300

Разговорники/Самоучители
Русско-арабский тематический словарь-разговорник. Костин В.А.

500

Арабско-русский разговорник для туристов. Шахбаз А.С.А.

350

Арабско-русский-татарский разговорник

700

Арабский язык без учителя

600

Самоучитель для говорящих на арабском языке

500

Арабский язык для русскоговорящих + CD

2700 нет в наличии

Арабский язык без учителя

700

Самоучитель чтения на арабском языке

950

Арабский алфавит. Раскраска и прописи

200

Арабский алфавит с наклейками и лабиринтами

300

Занимательные прописи. Арабский язык. С наклейками

400

Литература для чтения на арабском языке
Сказки издательства "Валерий Костин"
Тайна длинной бороды. Сказка на арабском языке со словарём

300

Серия "Наши дети": сказки, занимательные рассказы, новеллы
(для правильного чтения с огласовками)
Мухыб и четыре чудо клада

450

Принцесса в зеркале

450

Невозможный ребёнок

500

Агент в западне

450

Мунира и её рыжий кот

450

Тайны женского дома

450

Путешествие в неизвестный мир

450

Джалиля и йеменец Хасан

450

Сандрилла возвращается

450

Приключенческая литература/детективы

"Загадка беглого заключённого"

400

"Тайна сгоревшей хижины"

400

"Тайна шумного острова"

400

"Тайна ночного фейерверка"

400

"Тайна чёрных глаз"

400

"Тайна ленивого магараджи"

400

"Тайна заоблачной башни"

400

"Загадка двойного обмана"

400

"Тайна смертельной авантюры"

400

"Тайна Парижского лайнера"

400

"Загадка заключённого"

400

"Тайна священного озера"

400

"Тайна кражи в пансионе"

400

"Загадка картины Пикассо"

400

"Загадка зелёного изумруда"

400

"Тайна синей птицы"

400

"Загадка зелёного ковра"

400

"Загадка красного замка"

400

"Тайна сумасшедшего"

400

"Тайна памятника Будды"

400

"Тайна алмаза"

400

"Тайна невинно осужденного"

400

Художественная литература (для правильного чтения с огласовками)
"Дэвид Копперфильд"

600

"Кукла акробат и другие рассказы"

600

"Сайлес Марнер"

550

"Человек-невидимка"

600

"Тяжёлые времена"

550

"Белый клык"

550

"Три мушкетёра"

550

"Тайна фараоновской кошки"

550

"Путешествие Карим Ад-Дина"

550

"Заключённый Зинда"

550

"Греческие сказания"

550

"Венецианский купец"

550

"Приключения Синдбада"

600

"Приключения Оливера Твиста"

550

"Вокруг света в восемьдесят дней"

550

"Собака Баскервилей"

550

"Отважный степной конь Брамби"

550

"Сердитая долина"

550

"Ромео и Джульета". Макбет. Антоний и Клеопатра"

550

"Отелло и две другие повести"

500

"Музыка в ночи и две другие повести"

500

"Меч юноши и две другие повести"

500

"Лига красноголовых"

550

"Приключения Гекльберри Финна"

600

"Похищенный"

600

"Дикая принцесса и другие рассказы"

550

"Тайна тридцати девяти ступеней"

600

"Троянский конь"

550

"Лесные дети"

550

"Деревня Мунфалит"

550

"Приключения Тома Сойера"

600

"Женщина в белом"

700

"Двенадцатая ночь и укрощение строптивой"

550

"Приключение на реке"

550

"Рассказы из "Тысячи и одной ночи"

550

"Дракула"

600

"Шляпа убийца и другие рассказы"

600

"Волшебная туфелька и другие рассказы

550

"Исторические арабские рассказы"

500

"Опасная игра"

600

"Принц и нищий"

550

"Храбрый вороной"

550

"Нимфа огня и другие рассказы"

500

"Золотая утка и другие рассказы"

550

"Тайна рудника и кража золота"

600

Занимательные рассказы:
"Нуаман"

300

"Смышлёный заяц"

300

"Хусравшах"

300

"Кольцо воспоминаний"

300

"Венецианский купец"

350

"Король Лир"

500

"В стране чудес"

350

"Али Баба"

350

"Семейство белок"

400

"Лесной великан"

400

"Герой Атина"

350

"Строгая принцесса"

400

"Бесы воров"

250

"В лесу чертей"

600

"На конюшне"

600

"Король Мидас"

400

"Злополучные башмачки"

400

"Гуливер в стране гномов"

800

"Гуливер"

600

"Два друга"

400

"Заключённый принц"

300

"Цветок клевера"

500

"Мама Синд и Мама Гинд"

400

Школьные новеллы:
Принцесса оазиса

300

Подарочные издания для начинающих изучать арабский язык
(в комплекте книга с иллюстрациями и CD диск)
"Волшебная кисточка"

2150

"Волшебник Уз"

2150

"Чудесный камень"

2150

"Тайна принцессы"

2150

"Спящая принцесса"

2150

Религиозная литература:
Благородный коран

3250

Благородный коран (кожанный переплёт) карманное издание

400

Жизнь пророка Мухаммада

450 нет в наличии

Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Куран аль-Карим. Толкование корана

6550

Атласы/географические карты
Карта Египта

350

Карта Каира

350

Иллюстрированные издания/альбомы/буклеты
Чудеса красного моря

750

Боги Египта

300

Сокровища Египетского музея

300

Арабские книги по медицине
"Как превратить сахарный диабет в преданного друга?"
Календари:

2050

