


АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ

В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось 
все. В тени огромного города Залем, висящего в небе, раскинулся 
мегаполис, где люди живут посреди тонн мусора, сброшенного 
сверху. Здесь процветает преступность, здесь люди борются 
за существование, а биология и техника слились воедино. Добро 
пожаловать в Айрон сити! Алита просыпается в мире, который 
не знает, не помнит, как появилась на свет, не помнит, кто ее 
создатели. Она — киборг, ее изувеченное тело нашел на свалке 
доктор Дайсон Идо. Он хочет защитить ее от прошлого, 
но с помощью своего нового друга Хьюго она пытается раскрыть 
тайну своего происхождения. Когда же на нее начинается 
охота, Алита выясняет, что обладает уникальными боевыми 
способностями, которые нужны могущественным властителям 
Айрон сити. И теперь Алита должна спасти не только своих друзей 
и новую семью, но и мир, который уже стал ей родным.

Пэт КЭДИГАН

Джеймс Кэмерон и Роберт Родригес представляют 
один из самых ожидаемых фильмов 2019 года!
Бюджет картины 200 000 000 $

«Алита: Боевой ангел» — это экшн-история о надежде, 
любви и расширении возможностей

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-109030-2 •  16+

ОФИЦИАЛЬНАЯ НОВЕЛЛИЗАЦИЯ 

ДОЛГОЖДАННОГО КИНОХИТА!
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АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ. 
АЙРОН СИТИ

В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось все. 
В тени огромного города Залема, висящего в небе, раскинулся 
мегаполис, где люди живут посреди тонн мусора, сброшенного 
сверху. Здесь процветает преступность, здесь  люди борются за 
существование, а биология и техника слились воедино. Добро 
пожаловать в Айрон сити! Дайсон Идо – одинокий доктор, 
ремонтирующий киборгов и старающийся изо всех сил помочь 
жителям Айрон сити. Но Идо ведет двойную жизнь, ведь он никак 
не может забыть о том, почему оказался здесь, внизу, посреди 
этой огромной свалки. Хьюго, молодой человек, перебивающийся 
мелкими кражами, решает, что ему улыбнулась удача, вот только 
казавшаяся выгодной афера неожиданно приводит Хьюго к 
тайнам, скрытым в его собственном прошлом. Вектор, самый 
могущественный бизнесмен в городе, хочет завладеть новой 
технологией, способной дать ему безграничную власть. Никто 
из них еще не знает, что вскоре их пути сойдутся, а мир вокруг 
изменится навсегда.

Пэт КЭДИГАН

Официальный приквел фильма «Алита: Боевой 
ангел», основанного на культовой манге Юкито 
Кисиро, от режиссера Роберта Родригеса и продюсера 
Джеймса Камерона

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-109031-9 •  16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИКВЕЛ 

ДОЛГОЖДАННОГО КИНОХИТА!
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ЧИТАЙТЕ КНИГУ, 
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ!

ВОЛКИ
И ОВЦЫ.
ХОД СВИНЬЕЙ 

В спокойной и размеренной 
жизни объединенного городка 
волков и овец появляются 
неожиданные гости — песец 
и маленькая овечка. Никто 
не ожидал, что они принесут 
с собой смертельную опасность, 
преодолеть которую можно 
лишь всем вместе.

Ведь только сообща решаются 
большие проблемы и серьезные 
задачи — в единстве сила! 

Смотрите в кино с 24 января!

Яркие иллюстрации 
внутри

60x84/16 (145×200 мм) • 7БЦ • 176 стр.
ISBN 978-5-17-109797-4 •   6+
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