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Серия «Хомячок Фрош» — захватывающие и познавательные сказки для детей 5-7 лет.
Серия книг российской писательницы Елены Никитиной о хомячке Фроше и его друзьях. Приключения,
которые им предстоит пережить вместе, не только укрепляют их дружбу, но и открывают тайны природы
и истории. Дети вместе с героями узнают много нового: что такое молния и земное притяжение, что
означают слова «антиквариат» и «канделябр», кто такой Суворов, как получить Нобелевскую премию
и многое другое.
Красочные иллюстрации петербургского художника Алексея Вайнера оживляют персонажей, наделяя
каждого харизмой, и наполняют атмосферу сказки забавными деталями.

Хомячок Фрош: Космические приключения во сне и наяву
Количество страниц: 71 стр.
ISBN 978-5-9500735-1-9
Цена оптового прайса: 350 руб.
Однажды маленький хомячок по имени Фрош решил построить ракету
и отправиться в космическое путешествие. Но справится ли он с такой
сложной задачей? Кто поможет ему осуществить задуманное? В этой книге
маленькие читатели познакомятся с Фрошем и его друзьями, а также узнают
много интересного о полётах в космос.

Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада
Количество страниц: 83 стр.
ISBN 978-5-9500735-2-6
Цена оптового прайса: 350 руб.
Покоритель космоса хомячок Фрош и его друзья опять собираются вместе: их
ждут новые испытания. На этот раз к ним попадает старое письмо с картой, на
которой отмечено место, где спрятан клад. Чем закончатся невероятные
приключения друзей? Найдут ли они клад? Станут ли их заветные мечты
реальностью? Ответы на эти вопросы, а также о многих других интересных
вещах вы узнаете из новой истории про Фроша и его друзей..

Хомячок Фрош: Битва за урожай
Количество страниц: 96 стр.
ISBN 978-5-9500735-3-3
Цена оптового прайса: 350 руб.
Наши старые знакомые Фрош, Марк и тётушка Рима переезжают
в деревеньку, в которой жили Кролик, М. Крыс, Дюша и Ли. В этой деревеньке
они построили пекарню, оборудование для которой им подарил директор
музея за найденный клад. Всё у них хорошо, они просыпаются под запах
свежеиспечённого хлеба… Колосья на полях согнулись под тяжестью зёрен.
Урожай небывалый! Но вдруг приходит известие, что на поля надвигаются
полчища саранчи.

