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XIV век, Каталония. За необыкновенно короткий срок — всего 54 года — вы
строен один из прекраснейших храмов на земле. Во время строительства разво
рачиваются удивительные события — кипят страсти и интриги, а судьба делает 
множество неожиданных поворотов.

Благодаря покровительству Святой Марии главный герой проходит тяжелей
ший путь от бедности к богатству и величию. Удастся ли ему противостоять 
заговору завистников, которые пытаются отдать его в руки инквизиции?..

XIV сторіччя, Каталонія. За надзвичайно короткий термін — усього 54 ро
ки — збудовано один з найпрекрасніших храмів у світі. Під час будівництва від
буваються дивовижні події — киплять пристрасті та інтриги, а доля робить багато 
несподіваних поворотів.

Завдяки заступництву Святої Марії головний герой проходить складний шлях 
від злиднів до багатства і величі. Чи вдасться йому протистояти змові заздрісни
ків, які намагаються віддати його до рук інквізиції?..

ББК 84.4ИСП

mailto:support@flc-bookclub.com
http://www.ksdbook.ru

