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Скачать книги fb2 бесплатно » Фантастика » Игра престолов. FB2 ePub PDF TXT. Если вы считаете, что размещение
материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом. Игра престолов. Автор: Джордж Мартин. «Песнь
Льда и Пламени» – это сага в стиле фэнтези на материке Вестерос. Открывает дверь в этот волшебный мир роман «Игра
Престолов». Книга расскажет о жестоких и суровых войнах, о коварных играх на политической арене, о древнейшем зле и
храбром принце, мечтающем вернуть корону Семи Королевств. Здесь и радость побед, и горечь поражений.. Скачать
книгу. Игра Шарики На Компьютер Скачать Бесплатно. Правообладателям и читателям! Данное произведение защищается
авторским правом, поэтому, вы можете ознакомиться с фрагментом. Если начало вам понравилось, то можно приобрести
легальную полную версию произведения по ссылке ниже у нашего проверенного и надежного партнера.
«Игра престолов» — роман в жанре эпического фэнтези американского писателя Джорджа Р. Мартина, первая книга из
культовой саги Песнь Льда и Огня. Первая публикация «Игры престолов» состоялась в августе 1996 года. Действие романа
происходит в вымышленном средневековом мире, где лето и зима длятся гораздо дольше земных; близится новая зима, а
тем временем благородные дома развязывают борьбу за трон Семи королевств.
Роман получил премию Локус, а также был номинирован на премию «Небьюла» в 1998 и Всемирную премию фэнтези в
1997 году. «Игра престолов» – это суровые земли вечного холода и радостные земли вечного лета. Это легенда о лордах и
героях, воинах и магах, убийцах и чернокнижниках, которых свело вместе исполнение древнего пророчества. Это история
о таинственных воителях, что сражаются мечами из неведомого металла, и о племени странных созданий, что повергают
своих врагов в безумие. Это сказание о жестоком принце драконов, готовом на все, дабы вернуть утраченный трон, и
ребенке, что блуждает по сумеречному миру меж жизнью и смертью.
Это трагедии и предательства, битвы и интриги, поражения и победы. Это игра, в которой ставка высока.
Описание: Джордж Мартин называет свое произведение графическим романом. Он говорит о том, что данное
определение произведения является более гламурным и модным в современном мире. Однако по сути Игру Престолов
можно считать комиксом отличного качества. Он сильно отличается от тех, которые с легкостью можно отыскать в местах,
где продаются комиксы. Данное произведение достойно только книжных магазинов, потому что оно обладает лучшим
качеством.
По мнению автора, называть данную книгу графически романом является боле правильным решением. Ведь оно
отличается солидностью.
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