Семаков, В.В. Беловежская пуща. — Минск : Беларусь,
2011. — 288 с. : ил.
Беловежская пуща — уникальный лес, один из немногих
оставшихся на Земле практически в нетронутом состоянии. В
том, что пуща сохранила свой первобытный облик,
неповторимую красоту и величие, — заслуга изучающих и
населяющих ее людей.
XX в. был самым бурным периодом в истории пущи. Из
царских угодий она стала заповедником, затем — заповедноохотничьим хозяйством и, наконец, — национальным парком.
Здесь происходили события, судьбоносные для отдельной
страны и изменившие политическую карту мира. В книге
рассказано о сложных перипетиях в истории Беловежской
пущи. Она является продолжением уникальной монографии Г.
П. Карцова «Беловежская пуща», увидевшей свет в 1903 году.
Читатель проникнется чувством красоты древнейшего леса,
познакомится с его богатым прошлым, узнает о его фауне и
флоре и не останется равнодушным к этому природному и
историческому достоянию нашей страны.

Туристическая мозаика Беларуси / А.И. Локотко *и
др.+ ; науч. ред. А.И. Локотко. — Минск : Беларуская
навука, 2011. — 640 с. : ил.
Рассматриваются 52 локальных района комплексного
историко-культурного наследия Беларуси, выделенные
впервые в научной практике на основании анализа
особенностей природно-ландшафтной среды, системы
расселения,
коммуникаций,
застройки
поселений,
традиционной материальной и духовной культуры всех
областей республики. Помещены карты локальных историкокультурных
территорий.
В
обозначенных
районах
комплексного историко-культурного наследия на основе
существующих природных компонентов, сохранившихся
памятников археологии, истории, архитектуры, народного
зодчества, этнографии, действующих музеев предлагаются
наиболее
перспективные
туристические
маршруты
(сухопутные, водные и т.д.). Даны предложения и
рекомендации по сохранению и использованию объектов
историко-культурного
наследия
малых
городов
и
исторических сел Беларуси.

Чирский, Н.А. Минск и окрестности : путеводитель / Н.А.
Чирский, Е.Н. Чирский. — Минск : Беларусь, 2014. — 191 с. :
ил.

В путеводителе представлены наиболее популярные
экскурсионные маршруты. Вы также найдете неожиданные
факты, удивительные истории и старинные предания,
которые позволят вам открыть для себя с новой стороны
Минск и его окрестности.

Минск = Minsk : путеводитель-разговорник / сост.
М.Б. Тарнопольская. — Минск : Вышэйшая школа,
2014. — 191 с. : цв. ил.
Разговорник включает наиболее употребительные слова и
выражения, сгруппированные по 10 тематическим разделам.
В нем есть самые необходимые фразы по наиболее часто
встречающимся ситуациям — он поможет в гостинице,
магазине, ресторане, при проезде в общественном
транспорте, при осмотре достопримечательностей и т.п.
Предназначен для иностранцев, приезжающих в Беларусь в
качестве туристов.

Tourist mosaic of Belarus [Туристическая мозаика
Беларуси+ / А.И. Локотко *и др.+ ; пер. А.В. Бурков *и
др.+. — Минск : Беларуская навука, 2013. — 624 с. —
Текст англ.

Беларусь приглашает = Belarus welcomes / фото А.
Дрибас, А. Клещук, А. Лосминский. — 2-е изд., с изм.
— Минск : Беларусь, 2013. — 71 с. : ил. — Текст на
рус. и англ. яз.
На русском и английском языках кратко описаны история,
природа, архитектура, культура, спорт, национальная кухня
Беларуси. Текст сопровождается многочисленными
красочными иллюстрациями.

Беларусь приглашает = Belarus welcomes / фото
А. Дрибас, А. Клещук, А. Лосминский. — Минск :
Беларусь, 2012. — 71 с. : ил. — Текст на рус. и англ.
яз.
На русском и английском языках кратко описаны история,
природа, архитектура, культура, спорт, национальная
кухня Беларуси. Текст сопровождается многочисленными
красочными иллюстрациями.

Мирский замок = Мірскі замак = Mir Castle / сост. и
авт. текста О.В. Новицкая ; фото А.П. Дрибас. —
Минск : Беларусь, 2012. — 231 с. : ил.
Мирский замок — уникальный памятник белорусской
архитектуры XVI—XX вв. Построен в начале XVI в. в местечке
Мир Гродненской области магнатским родом Ильиничей. С
1569 г. принадлежал Радзивиллам, а затем СвятополкМирским. Архитектурный комплекс стал первым
памятником белорусской национальной культуры,
включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для широкого круга читателей.

Полоцк : Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX—
XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в
XIV—XVIII вв., ремесло, денежное обращение и
торговые связи Полоцка в средневековье (по данным
археологии, нумизматики и письменных источников),
культура и просвещение в средневековом Полоцке /
О.Н. Левко *и др.] ; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) *и
др.] ; науч. ред. О.Н. Левко ; Нац. академия наук
Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларуская навука,
2012. — 743 с. : ил. — (Древнейшие города Беларуси).
В данной монографии на основе более чем 80-летнего (1928—
2011 гг.) историко-археологического исследования Полоцка
раскрываются древнейшие страницы истории города,
приводятся факты, выдвигаются гипотезы, обосновываются
события, имевшие место в действительности. Рассматриваются
механизм зарождения Полоцка, его становление и развитие,
дается толкование ряду исторических событий и оценка
хозяйственно-экономического, социально-политического и
культурного значения города на разных этапах эпохи
средневековья и раннего нового времени.

Самые красивые и знаменитые города мира : энцикл.
справочник / авт.-сост. Т.Л. Шереметьева. – Москва :
ООО "Издательство АСТ" ; Минск : ООО "Харвест", 2005. –
992 с. : ил.
Издание
представляет
собой
энциклопедический
справочник, в котором можно найти информацию обо всех
самых красивых и известных городах мира. Здесь
представлены сведения о численности населения, его
культуре и обычаях, кратко описана история городов. Кроме
того, много внимания уделяется достопримечательностям
каждого города. Данное издание станет прекрасным
помощником не только для удовлетворения потребностей в
актуальной информации о городах мира, но и для тех, кто
отправляется в путешествие, так как знание обо всех лучших
местах позволит сэкономить время при выборе именно того
места, которое вам действительно интересно.

Спенсер, Дж. Мистические и священные места мира /
Дж. Спенсер, Э. Спенсер ; пер. с англ. А.В. Бяко, С.А.
Данилина, Д.В. Кузнецова ; оформл. А.А. Кудрявцева. –
Москва : ООО "Издательство АСТ" : ООО "Транзиткнига",
2004. – 367 с. : ил. – (Духовные учителя).
Сакральные и таинственные места, разбросанные по всему
миру. О них ходят легенды – порой пугающие, порой
завораживающие. Они как магниты притягивают не только
ученых, но и поклонников мистики, эзеторики, оккультизма
– и никогда не обманывают ожиданий... Где истина, а где
ложь в легендах о мистических и священных местах мира?
Прочитав эту уникальную книгу, вы найдете ответы на
множество самых волнующих и любопытных вопросов
истории.

100 великих городов мира / сост. Н.А. Ионина. – Москва :
ООО "Издательство Вече", 2005. – 480 с. - (Сто великих).
Города начинались по-разному. Одни вставали на
перекрестках караванных путей, другие поднимались в
безлюдных пустынях. Есть города-крепости, города-казармы,
города, выросшие вокруг речных пристаней или морских
портов, монастырей, фабрик или рынков. Грешный Вавилон
и святой Иерусалим, вечный Рим и запретная Лхаса, деловая
Женева и карнавальный Рио, таинственная Чичен-Ивца и
гостеприимный Париж, высокогорный Ла-Пас и отвоеванный
у моря Амстердам. От древних очагов культуры и
цивилизации до суперсовременных мегаполисов – великие
города всегда были основным двигателем прогресса и
эволюционного развития человечества. История их
зарождения, развития и угасания таит в себе неисчислимые
загадки и вызывает постоянный интерес, как у специалистов,
так и у всех неравнодушных людей. Книга расскажет об
историии и судьбе, как исчезнувших городов древности, так
и тех, которые через века и тысячелетия пронесли свой
нетленный облик.

100 мест на земле, которые необходимо увидеть / авт.сост. Т.Л. Шереметьева. – Москва : ООО "Издательство
АСТ" ; Минск : ООО "Харвест", 2008. – 304 с. : ил.
На страницах издания представлена информация о многих
известных городах мира, со своими архитектурными
шедеврами и памятниками культуры, музеями, которые стали
общечеловеческими ценностями. В книге описаны
развлечения, характерные для определенной местности:
посещение ресторана с экзотической кухней, экскурсия в
национальный парк Серенгети или отдых в таком райском
местечке, как остров Пинанг. Любителям экстрима и
адреналина предложены необычные, порой даже опасные
путешествия – восхождение на Килиманджаро, участие в
сафари, исследование грандиозного комплекса пещер,
водопадов и оврагов Гранд-Каньон и др.

Шереметьева, Т.Л. 100 сокровищ человечества, которые
необходимо увидеть / Т.Л. Шереметьева. - Минск : ООО
"Харвест", 2008. – 280 с. : ил.
Настоящее издание приглашает вас в незабываемое
путешествие по интереснейшим местам нашей планеты,
совершив которое вы узнаете о великих сокровищах
человечества. Исторические памятники и монументальные
дворцы прошлого, кафедральные соборы и небольшие
переулки, а также восхитительные природные ландшафты и
нетронутые уголки дикой природы пройдут перед взором
читателя. Вы узнаете о традициях и легендах этих мест, об их
реликвиях и тайнах, о достопримечательностях и
архитектурных шедеврах минувших эпох. На страницах
издания не только приведены иллюстрированные описания
этих прекрасных уголков земли, но и содержится множество
фотографий, а так же полезная для туристов информация.

Шереметьева, Т.Л. 100 чудес света, которые необходимо
увидеть / Т.Л. Шереметьева. – Минск : ООО "Харвест",
2008. – 280 с. : ил.
Первое упоминание о чудесах света – семи наиболее
замечательных произведениях искусства и архитектуры
древнего мира – относится к III веку до нашей эры. К
сожалению, к настоящему времени сохранились только
пирамиды в Гизе. Но сегодня мы по праву можем назвать
современными чудесами света и удивительные природные
ландшафты, и архитектурные сооружения, и древние города,
которые стали местами паломничества миллионов туристов из
разных стран. На страницах издания представлены как широко
известные туристические объекты, такие как: Московский
Кремль, Великая Китайская стена, город древних инков МачуПикчу, римский Колизей, Большой канал в Венеции, так и еще
мало знакомые – Берег Скелетов в Намибии, замок химедзи в
Японии, остров Кауаи на Гавайском архипелаге, горная
монашеская страна Святые Метеоры и многие другие.
Знакомство с этим изданием станет не только увлекательным
интеллектуальным отдыхом, но станет стимулом для
посещения этих мест.

Шультц, П. 1000 мест, которые стоит увидеть, прежде
чем умрешь : путеводитель вокруг света / П. Шультц ;
*пер. с англ. В.М. Вронской, Б.А. Девина, Т.Ш. Кинкладзе и
др.+ - Москва : ООО "Издательство АСТ" : ООО
"Издательство Астрель", 2008. – 991 с. : ил.
Вокруг света, континент за континентом, - здесь лучшее, что
может предложить нам мир вокруг нас. В книге
предствлены 1000 прекрасных, удивительных мест планеты
со своим незабываемым колоритом. В описании каждого
объекта, в конце статьи есть резюме - четкое объяснение,
почему стоит посетить данное место, затем идет справочная
информация: адреса, веб-сайты, номера телефонов и факса,
лучшее время для поездки. Данная информация поможет
вам в планировании вашей поездки

Красивейшие города мира *Электронный ресурс+ : слайд-шоу
: более 60 стран, 16 тематических слайд-шоу, более 900
изображений / сост. К. Костюк, Д. Любимов. – Москва : ЗАО
“Новый диск” : ООО “ДиректМедиа Паблишинг”, 2005. – 1
электрон. oпт. диск (DVD-ROM) : зв. цв. ; 19х13х1 см. –
(Электронная библиотека ДМ). – Систем. требования : IBM PC
486 и выше ; 16 Мб RAM ; DVD-ROM ; SVGA ; Windows
95/98/ME/NT/XP/2000.
Мечта о дальних странствиях осуществилась. Великолепный
проект “Красивейшие города мира” для всех кто любит
путешествовать, узнавать новое и получать незабываемые
впечатления. Вашему взору откроются невиданные
урбанистические пейзажи обеих Америк и тихие старинные
улочки Старого Света. Вас заворожат яркие краски Африки и
не оставит равнодушным неброское очарование стран
Восточной Европы. Экзотический звуковой ряд подарит
удовольствие и слуху. Формат слайд-шоу придает просмотру
особый эстетический эффект виртуального путешествия и
даст возможность представить роскошный видеоряд лучших
фотографов мира. Слайд-шоу представляет 68 стран всех
континентов.

