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Вера петрук сага о халруджи аудиокни

Загрузка. Пожалуйста, подождите... СлепойГод выпуска: 2016 г.Фамилия автора: ПетрукИмя автора: ВераИсполнитель: Геннадий Коршунов (ЛИ)Цикл/серия: Сага о ХалруджиНомер книги: 1Жанр: ФэнтезиТип издания: аудиокнига своими рукамиКатегория: аудиокнигаАудиокодек: MP3Битрейт: 192 kbpsВид битрейта: постоянный битрейт
(CBR)Частота дискретизации: 44 kHzКоличество каналов (моно-стерео): СтереоМузыкальное сопровождение: присутствует частично (в начале-конце глав и паузах)Время звучания: 18:08:38Описание: Сага о Халруджи - это многогранный эпос о судьбе Арлинга Регарди, который мог бы стать императором, но, встретив прекрасную
Магду и решив пойти вопреки воле отца, оказывается на обочине жизни. Дуэль с лучшим другом лишает его зрения, вместе с которым он теряет власть, друзей, статус и родину. В надежде отыскать лекарство от слепоты юный Арлинг отправляется в далекую провинцию империи, где становится учеником мистика и хранителем тайного
знания, изменившего его жизнь навсегда. Превращение избалованного юнца в нового человека растянется на годы, но неизменным останется одно - дух бунтаря. Он сохранится в Арлинге вместе с любовью к Магде, которая станет его религией и поможет заново поверить в себя. Мастер тайного боевого искусства, принявший древний
обет Халруджи, слепой, в совершенстве владеющий духом и телом, профессиональный убийца: новый Арлинг останется чужим для всех, но именно он сможет противостоять древнему ордену, готовому уничтожить мир ради нового бога. - 56. Голосуя за аудиокнигу вы продвигаете ее в ТОП Поделиться новостью Фэнтези Петрук Вера -
Сага о Халруджи 01. Слепой Пожалуйста, подождите... Индиговый ученикГод выпуска: 2018Фамилия автора: ПетрукИмя автора: ВераИсполнитель: Геннадий КоршуновЦикл/серия: Сага о ХалруджиНомер книги: 2Жанр: ФэнтезиТип издания: аудиокнига своими рукамиКатегория: аудиокнигаАудиокодек: MP3Битрейт: 128-192 kbpsВид
битрейта: постоянный битрейт (CBR)Частота дискретизации: 44 kHzКоличество каналов (моно-стерео): СтереоМузыкальное сопровождение: присутствует частично (в начале-конце глав и паузах)Время звучания: 24:29:34Описание: Ослепнув и потеряв возлюбленную, Арлинг отправляется в другую страну, где встречает мистика,
который обещает ему вернуть зрение и смысл жизни. Пройдя суровые испытания, Арлинг становится его учеником, не догадываясь, что мистик передал ему тайное знание, тем самым втянув в войну кланов древнего ордена, поклоняющегося богу-змею. Арлинг должен обрести контроль над новой силой и избежать ловушки,
приготовленной жрецами для него и учителя. - 36. Голосуя за аудиокнигу вы продвигаете ее в ТОП Поделиться новостью Фэнтези Петрук Вера - Сага о Халруджи 02. Индиговый ученик РђСѓРґРёРѕРєРЅРёРіРё С†РёРєР»Р° РЎР°РіР° Рѕ РҐР°Р»СЂСѓРґР¶Рё СЃРєР°С‡Р°С‚СЊ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ Информация Посетители,
находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Круз Андрей, Круз Мария - Цикл Земля лишних 1. Исход, 2. Новая жизнь, 3. За други своя Чайцын Александр 64kb/s Около двадцати лет назад группа ученых открыла проход в другой мир. Планета, по всем параметрам похожая на Землю, только без
людей. Энтузиасты основали специальный орден, не зависящий от государств, по заселению нового мира... Андрей, Круз Мария - Цикл Земля лишних 1. Исход, 2. Новая жизнь, 3. За други своя Попробуйте новый дизайн Книга в Ухе Ухе вера петрук сага о халруджи аудиокнига
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