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Дорогие читатели, прочитав книгу 

Жюля Верна «Путешествие к центру 

Земли», я получила море 

положительных эмоций. В этом 

произведении вы найдёте самые 

интересные факты о шифровке 

надписей, фантастические кадры и 

необычайные сюжеты. Эта книга  

подойдёт людям, которых привлекают 

приключения, фантастическая линия 

развития действий и яркие моменты. 

При чтении я глубоко погрузилась и 

проникла в книжную историю. Мне 

представлялись красочные картинки 

событий. Если вы решите прочитать 

этот удивительный роман, то я могу 

сказать с уверенностью, что вы не 

ошибётесь с выбором книги и не 

пожалеете о потраченном  времени. 

Желаю удачи! 
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Аннотация к книге 

«Путешествие к центру Зем-

ли» 

«Идея "затерянного мира" владела 

умами лучших писателей-

фантастов ХIХ века, и Жюль Верн 

не исключение. В отличие от дру-

гих авторов он поместил свой оа-

зис древней цивилизации в центр 

полой Земли, и кого там только не 

оказалось! 

Роман "" вышел во Франции в 1864 

году, а в 1865 уже был переведён 

на русский язык. И с тех пор, наря-

ду с произведениями Конана Дойла 

и Вальтера Скотта, является клас-

сикой детской приключенческой 

литературы.» 

Отзывы 

«Интересное произведение, для 

своего времени ставшее просто 

революционным… Образ  учено-

го, настоящего фаната науки за-

тем станет постоянно появляться 

в романах Жюля Верна. Здорово 

описана расшифровка записей, 

позволивших пробраться в жерло 

потухшего вулкана. Идеи автора 

о возможности передвигаться 

глубоко под землей, увы, оказа-

лись ошибочными, хотя и вдохно-

вили многих последователей...» « 

события оказались весьма инте-

ресными, а приключения героев 

— увлекательными.»  

Краткая справка об авторе 

  — 

французский писатель, клас-

сик приключенческой литера-

туры, один из основополож-

ников жанра научной фанта-

стики.   

 

Если вам понравилось читать про при-

ключения, то вы также можете прочи-

тать произведения Жюля Верна: 

1. Таинственный остров  

2. Вокруг света за 80 дней  

3. Двадцать тысяч лье под водой  

4. Пять недель на воздушном шаре  

 

На основе романа «Путешествие к цен-

тру земли» было снято множество 

фильмов: 

«Путешествие к центру Земли» 1977, 

Австралия, реж: Ричард Слапчин-
ски) 

«Путешествие к центру Зем-
ли» (1999, США, реж: Джордж Мил-
лер) 

«Путешествие к Центру Земли»  (2008, 

США, реж: Эрик Бревиг) 

 


