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Книжный интернет-магазин «Читайгород»
Бесплатная доставка 307 магазинов в сети > 1000 пунктов самовывозапо всей России
Курьерская доставка:от 2000 ₽ – бесплатно Почтой России – в любую точку страны Телефон
8-800-444-8-444 Товаров Резерв Закладки 0 0 0 09.11.2016Трамп приходит к власти и к
читателям Кирилл Бенедиктов представит новую книгу в «Читай-городе». 07.11.2016Катя
Пицык в «Читай-городе» Известный блоггер расскажет о поколении 90-х и городе на Неве.
27.10.2016Встреча с Владимиром Хотиненко в «Читай-городе» Честный разговор о жизни и
судьбе страны. День рождения поэта Георгия Иванова Рецензия на книгу Оксаны Шатровой и
Тийны Орасмяэ-Медер «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика». Пять
практических советов из книг для здоровья, долголетия и радости жизни. BBC экранизирует
серию книг о Корморане Страйке. «Читай-город» - сеть книжных магазинов, успешно
работающих в Москве и других регионах России. А сегодня это еще и крупный интернетмагазин книг! Теперь их можно заказывать прямо из дома, причем в любое время суток: и
днем, и ночью. :) В интернет-магазине «Читай-город» найдутся книги на любой вкус, возраст и
кошелек. А чтобы поиск оказался быстрым, к вашим услугам наш удобный каталог. Добро
пожаловать! Уверены, что наш интернет магазин книг не оставит вас равнодушными :) Купить
книги в Москве, впрочем, как и во многих других городах России, не составляет труда: зашел в
магазин и выбрал подходящую книгу. Но если интересует какое-то конкретное издание, есть
вероятность его не найти. И что же тогда делать? Первое, что приходит в голову – это
интернет-магазин книг. Заказать книгу через интернет-магазин с доставкой почтой – это
просто, удобно и доступно. Кладете товар в корзину, оформляете заказ, мы его доставляем, и
уже в скором времени книга у вас. Зачем откладывать на потом? Воспользуйтесь нашим
каталогом и приступайте прямо сейчас! В наших магазинах В интернет-магазине 2011 - 2016
ООО «Новый Книжный Центр». Перепечатка материалов сайта возможна только с указанием
активной ссылки на сайт «Читай–город». Принимаем к
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