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В увлекательном романе «Отважная 

охотница» английский писатель Томас 

Майн Рид продолжает тему приключений 

на Дальнем Западе.  

 

 
 

В романе запечатлены яркие, 

своеобразные картины навсегда ушедшего 

американского прошлого... 

Ты попадѐшь в мир первозданной, 

дикой природы, где действуют 

незаурядные, красочные герои.  

В этом интерес и историческое 

значение книги о приключениях капитана 

Уорфилда, его друга Френка Уингроува и 
смелой охотницы Мэриен Холт.  

Герои произведения сталкиваются со 

множеством трудностей, но верная дружба 

и любовь помогают им преодолеть все 

препятствия на пути к счастью. 
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БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» 

 

Адрес: 302030, г. Орѐл, ул. Московская, 

д. 28 

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83 

 

Библиотека работает: с 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

 

Последний четверг месяца 

 – санитарный день 
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