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Удивительные животные : мини-раскраска-антистресс для творче-
ства и вдохновения. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 128 с. : ил. — 
(Арт-терапия. Раскраски-антистресс).

Расслабьтесь после тяжелого дня с раскрасками из серии «Арт-терапия». Возьмите цвет-
ные карандаши, выберите понравившуюся картинку и полностью отключитесь от реальности. 
Плавные линии и причудливые узоры унесут вас в другой мир, позволят полностью снять 
стресс и вернуться уже совершенно другим, обновленным и безмятежным, человеком. 

«Удивительные животные»» – это ежики, совы, слоны и крокодилы, ждущие своего ху-
дожника. Раскрасьте весь этот поразительный зверинец в необычные цвета. Не бойтесь тво-
рить и экспериментировать!
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà 
â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè 

êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ 
ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç 

ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ 
è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.
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Тел. 8 (495) 411-68-86.
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Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
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У ивит л  ив т
Раскрашивание – это деятельность,  поощряющая 
психомоторное развитие человека и его способности 
к концентрации. Оно развивает внимание и помогает 
извлекать пользу из моментов сосредоточения, 
при осваивании деятельности, мобилизующей всю 
возможную концентрацию.

Помимо этого раскрашивание учит усидчивости, 
улучшает воображение и способствует развитию обоих 
полушарий мозга.

Путешествуя по страницам этого альбома, вы откроете 
для себя огромный бестиарий, иногда забавный, иногда 
поражающий воображение, который придаст особенное 
удовольствие сеансам раскрашивания. 
А когда альбом будет полностью завершен, ничто не 
отнимет у вас удовольствия листать столь красивую 
книгу в сокровищнице семейной библиотеки!

Подарите себе радость творчества!






















