
 

 

Обзор книг «Путешествия российских блогеров» (12+) 

Уважаемые читатели, если вы любите путешествовать или просто читать интересные книги о путешествиях 

россиян в разные страны, предлагаем вашему вниманию роскошную подборку самых востребованных и 

популярных книг из фонда ЛитРес. 

Увлекательные истории ждут читателя в книге «Вольному – воля. Путешествия по диким и нетуристическим 

местам». Автор аудиокниги простой уральский парень Олег Приходько в свои 32 года уже успел посетить 48 

стран, большинство из которых трудно назвать популярными среди туристов. Он рассказывает об истории успеха 

его YouTube-канала, про свои заработки, приключения и непонимание со стороны близких и знакомых. Вы 

узнаете о всех тонкостях и сложностях жизни в той или иной стране и даже познакомитесь с местными 

жителями! 

Автору следующей аудиокниги «На электричках до Байкала. Колоритные попутчики, душевные разговоры и 

5000 км за 13 дней» Алексею Абанину удалось не только исполнить мечту, но и превратить историю своих 

приключений в захватывающий рассказ, от которого невозможно оторваться. Вместе с ним вы отправитесь с 

Курского вокзала в удивительное путешествие к озеру Байкал через крохотные поселки и большие города. 

Очередной путешественник Кирилл Смородин в 29 лет после затяжной депрессии думал покончить жизнь 

самоубийством. На очередном сеансе психотерапии он решил совершить невероятную глупость, которую 

раньше себе не позволял. Собрав рюкзак и попрощавшись с родными, он без денег и страховки отправился в 

кругосветное путешествие длиной в 537 дней, которое станет для него спасением. Во время путешествия 

Кирилл: провел ночь на Великой Китайской стене; сплавлялся 9 дней на самодельном плоту до Лаоса; летал 

на частном самолете над Сан-Франциско; пересек Америку по ROUTE 66; работал матросом на шхуне 1925 года. 

Книга «537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру» озвучена автором. 

 

Дальнейшее знакомство с книгами продолжает аудиокнига Анны Мулен «Родиться заново в Париже. Как 

научиться французской легкости и обрести счастье». Трогательная и искренняя история о девушке, которая 

бросила привычную московскую жизнь и начала ее с чистого листа в Париже! Эта книга о самом романтичном 
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городе мира, о больших целях и мечтах, о тернистом пути навстречу счастью и любви. Вместе с Анной Мулен 

отправляйтесь в незабываемое путешествие и почувствуйте невероятную атмосферу Парижа! 

Опытная путешественница Наталья Корнева с 2010 года несколько раз пересекала нашу необъятную страну от 

Петербурга до Владивостока автостопом. Она доказала, что для того чтобы путешествие стало незабываемым, 

совсем не обязательно тратить на него много денег, ведь самое ценное – это новые и яркие впечатления. 

Преодолев долгий путь с рюкзаком за плечами и без копейки в кармане, она смогла увидеть настоящую Россию 

во всех красках. Подробности путешествия вас ждут в аудиокниге «Автостопом по России. Захватывающее 

путешествие от Петербурга до Владивостока и обратно на попутках». 

Нескучные воспоминания ждут читателя в книге Юлии Пятницыной «Азия в моем сердце. 88 историй о силе 

путешествий и людях, которые оставляют свой след в душе». Эта книга о приключениях, воспоминаниях и 

людях, без которых любое путешествие не было бы таким многогранным. 

 

Что испытывает человек, который оставил свой дом и уехал на постоянное место жительства в страну своей 

мечты? Узнать об этом вы сможете, прочитав эту книгу «Место, где мне хорошо. 7 историй о том, как 

отправиться в путешествие и остаться в городе своей мечты». Под одной обложкой собраны истории 

переезда семи путешественников. Читателей ждут рассказы о городах и странах, знакомство с другой культурой 

и традициями, запоминающиеся приключения и рискованные поездки по опасным точкам и многое другое. 7 

героев из разных городов России и 7 реальных историй покажут вам Латинскую Америку, Австрию, Израиль, 

США, Великобританию, Италию и Испанию изнутри. 

В аудиокниге «Бауманцы. Жигули. Дубай. Лучший сериал о том, как увидеть такой разный мир из окна 

старой девятки». Авторы книги Дима Власов, Петя Кулик и Федя Ронжин – три друга и студента МГТУ им. 

Баумана – провернули самую неожиданную и сомнительную авантюру в своей жизни. Исколесив половину 

Европы и Ближнего Востока, им удалось доехать до Дубая на старой девятке. За время поездки ребята несколько 

раз чинили напрочь сломанную машину, преодолели 50-градусную жару и дикую влажность в Иране, снимали 

гипс Феди в Албании, ночевали в самых необычных местах Европы и продолжили авантюру даже несмотря на 

то, что у них украли практически все деньги в Грузии! 

Заканчивает наш обзор книга «Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии». Автор книги Юлия 

Евдокимова приглашает в Венецию, таинственную и прекрасную, раскрывает ее секреты и тайные уголки, 

делится ее вкусными рецептами. 



Эти книги – находка для мечтателей и авантюристов, а также для тех, кто не представляет свою жизнь без 

приключений. Вместе с авторами книг вы пройдете невероятный путь и встретите на нем самых разных людей, 

которые вдохновят вас на новые приключения. 

Присоединяйтесь к библиотекам Мегиона в ЛитРес! 

 

подготовила С.А. Львовская 

  

 


