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Главные книги о корейской культуре).

BTS привносят краски в твою жизнь — настало время отплатить им тем же! 
Тебя ждут умопомрачительные портреты каждого из участников группы. Како-
го цвета будет прическа у J-hope сегодня? Какие линзы наденет Чонгук? Какого 
цвета рубашку выберет Чимин? А какой галстук подберет V? Быть может, тебе 
захочется дорисовать аксессуары к образу Джина? Или добавить красок щечкам 
Suga? Или украсить деталями куртку RM? А может, тебе захочется перерисовать 
или скопировать рисунок, чтобы создать собственную картину? Выбор за тобой! 
Книга-раскраска большого формата с плотной бумагой и четкими контурами ри-
сунков отлично подойдет для воплощения твоих идей!
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