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Главные книги о корейской культуре).

BTS — это новый символ Южной Кореи, главная K-POP группа, которая вы-
вела корейскую музыку на новый уровень. Этим семерым парням удалось поко-
рить своим творчеством весь мир, они талантливы, артистичны, преданы своему 
делу и очень любят фанатов, а те отвечают им взаимностью — только российское 
фан-сообщество в ВК насчитывает более одного миллиона человек, а на официаль-
ном YouTube канале более 20 млн подписчиков!

Сделайте себе или вашему близкому человеку приятный сюрприз. С таким 
блокнотом ни один фанат не останется равнодушным! Крутая и стильная облож-
ка, блок в линейку и красочные вставки между страничек с любимыми солистами 
группы! Записывайте все, что угодно — от собственных мыслей до стихов и песен. 
Добро пожаловать в мир «пуленепробиваемых» BTS!
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БОМБОРА – лидер на рынке полезных 
и вдохновляющих книг. Мы любим книги 
и создаем их, чтобы вы могли творить, 
открывать мир, пробовать новое, расти. 
Быть счастливыми. Быть на волне.
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«Живи, как ты хочешь, 

жизнь только твоя.  

Не переусердствуй, 

Проигрыш не страшен».

(Цитата из песни «Fire»)
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