
 

 Какой тираж книги? 28 000 (из которых 20 000 на эстонском и 8 000 на русском языке)  

 

 Поступит ли книга в продажу во все магазины Maxima? Да, интерактивная книга 

«Приключение по моей Эстонии» поступит во все магазины Maxima по всей Эстонии.  

 

 Для детей какого возраста предназначена книга? Книга предназначена для детей и 

молодежи 6-12 лет, но формат интерактивной семейной книги подходит для всех ее 

членов, так что это хорошая возможность приятно провести время в кругу семьи.  

 

 Сколько будет стоить книга и развивающая книга? Интерактивная книга 

«Приключение по моей Эстонии» стоит 3,99 евро, а цена «Развивающей книги Пликса и 

Плакса» составляет 1,49 евро.  

 

 Что это за книга: «Приключение по моей Эстонии»? Это книга для всей семьи, 
предлагающая 64 страницы увлекательных занятий, которыми дети могут заниматься 
вместе с родителями. Мы составили книгу таким образом, чтобы можно было следить 
за приключениями Пликса и Плакса, вместе выполнять какие-то задания и искать 
ответы на забавные вопросы, которые связаны с Эстонией, эстонским языком и 
живущими здесь людьми.  
 

o Для чего предназначена книга? Это интерактивная книга для всей семьи, цель 
которой заключается в том, чтобы доставить семьям радость от совместных игр, 
размышлений и времени, проведенного вместе. 

o Что книга дает читателю? Книга дает возможность учиться что-то делать и чем-
то заниматься вместе, а также она дает новые знания о своей родине в формате 
детской книги.  

 

 Что означает интерактивная книга для всей семьи? Цель интерактивной книги состоит 
в вовлечении читателя посредством рассказов, иллюстраций и задач в события книги и 
ход повествования. Своей книгой Maxima хочет доставить семьям Эстонии радость от 
совместно проведенного времени и дать повод гордиться жизнью в Эстонии. 
 

 Можно ли будет найти в книге рассказы про работников Maxima? Рассказы 
«Приключение по моей Эстонии» вышли из-под пера детской писательницы Кятлин 
Вайнола, а автором дополняющей «Развивающей книги Пликса и Плакса» является 
работница Maxima Екатерина Крутилова. Иллюстрации к обеим книгам выполнила 
Элина Сильдре, а дизайн создал Йоонас Сильдре. 
 

 Почему в книге в викторине на тему детской литературы нет, например, ни одного 
вопроса по «Весне» Оскара Лутса? Цель интерактивной книги «Приключение по моей 
Эстонии» заключается в том, чтобы доставить семьям радость от совместных занятий и 
повествования. Каждое подобное место, скрытое в книге с целью вызвать подобные 
вопросы, дает семьям возможность познакомить детей с дополнительными 
интересными знаниями и фактами о нашей родине. Что касается этого или любого 
другого вопроса, то при необходимости родитель может сам рассказать о других 
важных произведениях детской литературы Эстонии, например, о «Весне».   
 



 Как долго книги Maxima будут в продаже? Книги можно будет купить во всех 

магазинах Maxima, пока они не закончатся. Наклейки для книги можно будет получать 

за покупки до 11 марта.  

 

 За сколько можно получить наклейки и сколько их должно быть всего? За каждую 

покупку в размере 12 евро клиент получает один комплект, в котором две наклейки. 

Кроме этого, каждую неделю в магазинах Maxima по всей Эстонии будет предлагаться 

широкий ассортимент продукции по льготным ценам, при покупки которой клиент 

будет получать дополнительные наклейки. Прошлый год показал, что, собирая 

наклейки, дети и родители проявили находчивость: наклейками обменивались в 

школе, социальных сетях и со знакомыми. Всего есть 100 разных наклеек. 

 


