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� �����&���	�	���� ��������&�����	����
 Санкт-Петербург, Литейный пр., 57 (c 10:00 до 22:00)
 8 (812) 273 50 53 www.podpisnie.ru

� �����&���	�	���� ������������&�
 Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 23 (с 12:00 до 22:00)
 8 (911) 977 40 47 www.vse-svobodny.com

� �����&���	�	���� ������	���	��	����	
�����
 Санкт-Петербург, Невский пр., 66 (с 10:00 до 22:00)
 8 (812) 640 44 06 www.lavkapisateley.spb.ru

� �����&���	�	���� �������
 Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 9 (с 11:00 до 20:00) 
 8 (812) 571 20 75, 8 (812) 312 52 00 www.slovo.net.ru

��'(�����������
�
�������)��
�
�������������	��
���
���'���������	�(��      ��������*�+,,��
 Санкт-Петербург, Невский пр., 177 (с 10:00 до 20:00)
 8 (812) 643 77 43 www.vk.com/dpcspbe

�
���-.�� %

� �����&���	�	���� ������	�
 Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1 (с 09:00 до 24:00)
 8 (495) 629 64 83, 8 (495) 797 87 17 www.moscowbooks.ru

� �����&���	�	���� �/	�	��
���
 Москва, Малый Гнездниковский пер., 12/27 (с 11:00 до 20:00)
 8 (495) 749 57 21, 8 (495) 629 88 21 www.falanster.su

� �����&���	�	���� �)�����������
 Москва, Пятницкий пер., 8 (с 11:00 до 22:00)
 8 (495) 951 19 02 www.primuzee.ru

� �����&���	�	���� ��'��&0�	�
 Москва, ул. Мясницкая, 20 (пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб. с 10:00 до 19:00)
 8 (495) 621 49 66, 8 (495) 628 29 60 www.bookshop.hse.ru



� �����&���	�	���� ������������'��
 Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1 (пн.–пт. c 9:00 до 22:00, сб.–вс. с 10:00 до 21:00)
  www.biblio-globus.ru

� �����&���	�	���� �'����
	��	��
 Москва, ул. Чаянова, 15 (пн.–пт. с 10:00 до 19:30, сб. с 10:00 до 17:00)
 8 (495) 250-65-46 www.rsuh.ru/kentavr

� �
���1�.� *��1 � *���!2�� *��1$ %

� �����&���	�	���� �3���������
 Минск, ул. Казинца, 123, оф. 4  
 +375 17 338 95 23 www.tregross.com

� �����&���	�	����� ������&���'��
 Киев, Вербовая ул., 8  (вт.–вс. с 11:00 до 17:30) 
 +38 067 273-50-10 www.academbook.com.ua 

 �����&���	�	����� 4!1��56789:;�<=:>?=7@=�AB?CD=��
� � EFGCHGD@6IF�J�K=9G?=J@6�
 Ptasia 4, 00-138 Warszawa 
 +48 22 826 17 36 www.jezykrosyjski.com.pl 

 �����&���	�	���� �L786M6D8:NM=�I9N;=8=�
 Kr. Barona iela 45/47, Rīga (пн.–пт. с 10:30 до 19:00, сб. с 11:00 до 18:00)
 +371 67315727 www.merion.lv

� �
3O ��!-��P ���1$1%

 ДИРЕКТ-МЕДИА www.directmedia.ru
 ЛИТРЕС www.litres.ru

� �
��� !� ��Q�$�R1�P%

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА» www.moscowbooks.ru
 OZON www.ozon.ru
 NATASHA KOZMENKO BOOKSELLERS www.nkbooksellers.com
 ESTERUM www.esterum.com
 БУКВОЕД www.bookvoed.ru
 ЧИТАЙ ГОРОД www.chitai-gorod.ru
 MY-SHOP.RU www.my-shop.ru
 КНИЖНЫЙ БУМ www.academbook.com.ua
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www.aletheia.spb.ru 
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