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Наверное, многие из вас мечтают
отправиться
в
кругосветное
путешествие. И кто знает, может быть,
в недалёком будущем этой мечте
предстоит осуществиться. А пока автор
детской морской энциклопедии С.
Сахарнов приглашает вас совершить
подобное путешествие на страницах
своей книги.
За время долгого и трудного
похода вы побываете в 14 морях и 4
океанах, узнаете историю их открытия
и исследования, познакомитесь со
знаменитыми
мореходами
и
флотоводцами,
спуститесь
в
загадочные глубины
и
увидите
морских обитателей.
А ещё вы научитесь разбираться
в различных типах морских и
океанских судов, выучите сразу три
азбуки – телеграфную (азбуку Морзе),
флажкового семафора и сигнальных
флагов, попробуете «вязать» морские
узлы…
А ещё услышите знаменитые
«морские враки», без которых не
обходится ни одно плавание. А ещё
примите участие в викторине морских
следопытов. А ещё… Впрочем, мы и
так слишком много рассказали об этой
книге. Кое-что оставим пока в секрете.
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