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Книги Торбена Кульманна
Торбен Кульманн родился в 1982 году, изучал коммуникативный дизайн и искусство книжной иллюстрации
в Гамбургской высшей школе прикладных наук. Его дипломным проектом в 2012 году была книга «Линдберг.
Невероятные приключения летающего мышонка» сразу же ставшая бестселлером. К настоящему моменту она
переведена более чем на двадцать языков.
В 2016 году мы представляем книгу Кульманна «Армстронг. Невероятное путешествие мышонка на Луну»,
свидетельствующую о неиссякаемом интересе автора к захватывающей истории покорения воздушного
пространства и космических далей.
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Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка
Цена оптового прайса: 492 руб.
Один рискованный шаг для маленького мышонка,
но гигантский скачок для всей авиации.
Давным-давно в огромном городе жил мышонок, который был до того любознательный, что
месяцами просиживал в библиотеках за чтением книг.
Однажды он заметил, что мышей в городе почти не осталось. Опасности прогнали его
сородичей: голодные кошки и хищные совы подстерегают на улицах, а в домах людей теперь
повсюду разложены зловещие приборы — мышеловки!
Вот только куда отправились его друзья? Может быть, в Америку?
У мышонка родился отчаянный план: научиться летать и пересечь Атлантический океан!
Суммарный тираж на русском языке —26 000 экземпляров!
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Армстронг. Невероятное путешествие мышонка на Луну
Цена оптового прайса: 442 руб.
Всего один маленький шаг для мышонка,
но гигантский скачок в истории космонавтики.
Каждую ночь один маленький любознательный мышонок сквозь телескоп наблюдает за
Луной.
В это же время его сородичи, сплошь во власти сырного помешательства, решают, может ли
Луна и вправду быть огромной головкой сыра.
Вдохновившись новаторскими достижениями мышиной авиации, мышонок принимает
судьбоносное решение: он станет первым мышонком на Луне.
Суммарный тираж на русском языке — 19 500 экземпляров!

