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пятиминутки. Раскраски для взрослых).

Представляем вниманию поклонников раскрасок для взрослых 
новый формат любимого хобби: блокнот-раскраска для творческих 
людей из серии «Раскраски-пятиминутки». Появились свободные 
пять минут? Возможно, вы сидите на скучном совещании или ждете 
ребенка из школы? А может, ваш рейс задерживается или вам пред-
стоит долгая поездка на поезде? Займитесь творчеством! Карман-
ный формат блокнота позволяет всегда и везде носить его с собой. 
А оригинальные авторские рисунки очаровательных котиков и ко-
шечек, украшенных затейливыми узорами, несомненно, поднимут 
настроение!
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