Акция «Ура, лето!», скидки 20 процентов — только до 17 июля! | Книги
по гомеопатии
27 июня 2018

Дорогие читатели, обратите внимание на категорию «Ура, лето!», когда книги можно приобрести с
хорошей скидкой! И время акции, и количество книг ограничено. Срок действия акции — до 17
июля 2018 г.
Почему именно эти книги? Тема акции — лето. А лето обычно ассоциируется с повышенной
активностью. Это беготня детей, домашних питомцев, вылазки на природу, работа в огороде и на
даче, отпуска и путешествия, а с ними и травмы, отравления, переживания за судьбу урожая... В
общем, лето — это много эмоций и событий, как позитивных, так и тех, что требуют моральной и
физической «подготовки».
Поэтому наша подборка книг с приятной скидкой 20 процентов на такие книги, как:
— КАВИРАДЖ, Вайкунтанат Дас «Гомеопатия для фермы и сада. Гомеопатическое лечение и
защита растений»;
— ЛЕННИХАН, Бегабати «Гомеопатия в каждом доме для собак и кошек»;
— МАУТЕ, Кристиана «Гомеопатия для растений. Огород, дача, сад, комнатные растения»;
— ПИТТ, Ричард «Гомеопатия и фитотерапия для дома и путешествий. Руководство по
естественной медицине»;
— ШЕПЕРД, Дороти «Инфекционные заболевания: гомеопатическое лечение и профилактика».

Как участвовать. Зайдите в категорию книг «Ура, лето!» и закажите понравившиеся книги
(ссылка работает только на период проведения акции). На все книги этого раздела
распространяется скидка 20 процентов.
БОНУС! При покупке всех 5 книг по акции — любая электронная книга в подарок. Название этой
книги просто укажите в комментариях к заказу.

Обращаем ваше внимание на постоянно действующую категорию «Книги и тематические
комплекты книг со скидкой»: здесь можно купить специальные подборки книг по домашней и
детской гомеопатии, а также литературу по гомеопатии для профессионалов со скидкой 10%; это и
экономно, и практично, и удобно.

Совсем недавно у нас на сайте появились электронные книги. Их не нужно ждать, не нужно
складировать, а стоят они значительно дешевле и в этом тоже очарование современных цифровых
технологий :) Кстати, в апреле раздел пополнился книгой Шаши Канта Тивари «Гомеопатия и
лечение детей» в эл. виде, а в июне — книгой «Методический вопросник врача-гомеопата»
Джеймса Т. Кента. Все книги доступны в форматах fb2 и epub. Категория постоянно обновляется,
следите за новостями!

