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Зачарованный лес

Высокие рощи и вековые деревья, уютные поляны и темные 
чащи, лес дарит нам ощущение спокойствия и чувство, буд-
то мы вернулись на родину. Он напоминает нам, что природа 
волшебна. Он переносит нас в иное таинственное измерение, 
где разворачиваются чудесные истории, которые мы расска-
зываем детям на ночь.

Так возникла легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого 
стола,  о славном Робине Гуде и его разбойниках, благодаря 
сказкам братьев Гримм, мы знаем о волшебных чарах, которы-
ми наделен лес.

Мы вспоминаем о сказочных животных и гигантах, о фее 
Моргане и Вивиан, влияющих на судьбы людей, о солнечном 
рыцаре Гавейне и мудром маге Мерлине.

Фантастические иллюстрации этого альбома перенесут вас 
назад во времени и позволят увидеть зачарованный мир фей, 
магов и других фантастических существ. С помощью простых 
карандашей или маркеров вы сможете создать свои собствен-
ные легенды и открыть новый мир!

Клодин Гло
Соучредитель Центра l’Imaginaire Arthurien

На сайте центра l’Imaginaire Arthurien вы сможете найти более полную информа-
цию о короле Артуре: centre-arthurien-broceliande.com
























