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28 главных книжных магазинов
Большой Город Новости экономики Важно, быстро, актуально Также по теме Эрмитаж закрыл
на реставрацию Павильонный зал с часами «Павлин» Жители Москвы смогут использовать
проездные и соцкарты при проезде в маршрутках с июня В Москве в Большом Тишинском
переулке сносят доходный дом 1912 года постройки Бывший директор Парка Горького Ольга
Захарова займётся реконструкцией московских кинотеатров Во вторник на Москву обрушится
циклонический вихрь Книжных магазинов в Москве очень много. Но чтобы достать нужную
книгу, иной раз придется обойти полгорода. БГ составил список основных книжных магазинов
и выяснил, чем они хороши УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ Букбери Никитский б-р, 17, стр. 1, 202
66 79, www.bookberry.ru что это Сюда имеет смысл зайти, если вы неожиданно задались
вопросом: «А что бы такое почитать?» В «Букбери» можно долго бродить между полок и
листать все книги, которые чем-то привлекли ваше внимание. Все магазины сети — очень
просторные и пустынные, так что ничто не будет отвлекать вас от процесса выбора. Между
стеллажами стоят кресла, так что можно присесть и почитать. плюсы Главный конек
«Букбери» — качественная современная проза, как наша, так и переводная. Обычно сюда
заглядывают за нашумевшими бестселлерами и книгами — лауреатами престижных
литературных премий. Попутно можно выпить чашечку кофе: в магазинах «Букбери» работают
кофейни «Шоколадница». Особенно удобно, что главный магазин сети (на Никитском
бульваре) работает круглосуточно. минусы Книги здесь дороже, чем в других магазинах.
Например, “Empire “V” Виктора Пелевина здесь стоит 299 рублей, а в книжном магазине
«Москва» — 244 рубля. Выбор художественных альбомов очень скудный. Лидеры продаж 01.
Пелевин В. “Empire “V” 02. Вайсбергер Л. «Дьявол носит Prada» 03. Вайсбергер Л. «У каждого
своя цена» 04. Зюскинд П. «Парфюмер» 05. Браун Д. «Код да Винчи» Библио-глобус Мясницкая,
6/3, стр. 1, 781 19 00, www.biblio-globus.ru что это Один из самых больших книжных магазинов
Москвы, классический книжный супермаркет, в котором продают всего понемножку: и
профессиональную литературу, и художественную, и учебную, и справочную. плюсы Сюда
лучше всего приходить за полезными книгами. Учебники по программированию, сборники
рецептов, советы по ландшафтному дизайну, самоучители и правила — выбор всех тех книг,
которые имеют практическое применение, просто огромный. минусы Магазин хоть и большой,
но очень неудачно спланирован. В нем очень душно, а в узких проходах между стеллажами
постоянно возникают заторы. Лидеры продаж: 01. Пелевин В. “Empire “V” 02. Улицкая Л.
«Даниэль Штайн, переводчик» 03. Памук О. «Снег» 04. Паланик Ч. «Беглецы и бродяги» 05.
Минаев С. «Духless. Повесть о ненастоящем человеке» Республика 1-я
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