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Удивительный     «Природный мир Бе-

логорья».  Пятая книга уникальной ре-

гиональной серии «Библиотека белго-

родской семьи».в популярной форме 

рассказывает о культурно- историче-

ском и природном многообразии  род-

ного края. Серия предназначена для 

семейного чтения , для жителей  обла-

сти и туристов 

 

 

28. Природный мир Белогорья  

 П 77 / [М. В. 

Арбузова и др. ; под. общ. В. В. 

Горошникова и 

др.]. - Рыбинск : Медиарост, 

2016. - 203, [1] с. ; 

24 см. - (Библиотека белгородской 

семьи ; т. 5). 
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