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«Ночной кошмар» и его команда под предводительством
обаятельного капитана Дженифыр отправляется в новое
невероятное путешествие. И не просто в какие-нибудь
дальние страны, а за самый настоящий Конец Света!

Бесстрашной Джен предстоит дать отпор злобным гиенам,
добраться до Последних островов и даже заставить

«Кошмар» взлететь! Конечно, не без помощи друзей –
верной команды пиратов, которые даже самое опасное

приключение сделают невероятно смешным.

Амасова А. "Пираты кошачьего
моря . Капитан Джен" 2019 г.





Хочешь узнать, как рождаются легенды? К чему
приводит чихание на левом борту? Зачем пираты носят

в ухе серьгу? Добро пожаловать на борт корабля с
золотыми парусами под командованием капитана

Джонни Воробушка! Если, конечно, ты не боишься
попасть под чары русалки, заблудиться в лабиринте
или столкнуться нос к носу с ожившими скелетами.
Юному капитану и его друзьям предстоит полный

опасностей поиск сокровищ, которые охраняет мумия
Мятежника. Но лишь тот, кто по-настоящему любит

легенды, сможет и сам стать их героем…

Амасова А. "Пираты
Кошачьего моря. Мумия

Мятежника" 2020 г.





Амасова А. "Пираты Кошачьего
моря. Жребий брошен" 2020 г.

Кошдские шхеры обречены: Котхольмский пролив
поднимается, а его острова уходят под воду. Бежать
некуда – пролив заперт войсками Султаната Гиен, а
внутри назревает восстание. И вот в такие непростые

времена в шхеры заходит корабль с золотыми
парусами… Капитан Джонни Воробушек, его верный

друг Кукабара и загадочный пассажир корабля
направляются к острову Оракула, чтобы вытащить

Жребий Судьбы. 





Амасова А. "Пираты
Кошачьего моря. Сундук
для императора" 2019 г.

Император Диего разыскивает Дженифыр
Котес, чтобы судить ее как опасную
преступницу. Тем временем «Ночной

кошмар», преодолевший Конец Света,
бороздит просторы Нижнего Кошачьего
моря, а его команда сочиняет звучные
названия для новых земель. Однако
отважный капитан Джен отчего-то
тоскует по дому, которого у нее

никогда не было…





Мечтаешь ли ты о пиратских приключениях? О
широкополой шляпе, скрипучих реях, хлещущем
в лицо ветре?.. Малышка Дженифыр Котес тоже
не отказалась бы от вольностей и превратностей
морской жизни: очень уж ей тоскливо сохнуть
на берегу с тетушкой Кэтрин и двоюродными

сестрицами. А ведь где-то далеко бороздит моря
и океаны ее отец, капитан Флинт Котес…

Амасова А. "Пираты
Кошачьего моря. На

абордаж!" 2019 г.
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