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Москва, «Библиосфера», тел.: (095) 670-5217, 670-5218

Москва, «Университетский магазин «Библиосфера»,

               тел.: (095) 371-9418

Астрахань, «Библиосфера», тел.: (8512) 22-4721

                «Библиосфера» (филиал), тел.: (8512) 54-1680

Березники, «Березниковский Дом Книги «Библиосфера»,

               тел.: (34242) 6-6656

               «Березниковский Дом Книги «Библиосфера»

               (филиал), тел.: (34242) 2-5496

Борисоглебск, Воронежская обл., «Библиосфера» 

               (филиал), тел.: (07354) 607-12

Вел. Новгород, «Библиосфера», 

               «Новгородский Дом Книги», тел.: (8162) 66-0860

Владимир, «Библиосфера», тел.: (0922) 32-2548

Воронеж,«Библиосфера», тел.: (0732) 72-7345

Димитровград, «Димитровградский Дом Книги «Библиосфера»,

               тел.: (84235) 538-40

               «Димитровградский Дом Книги «Библиосфера»

               (филиал №1), тел.: (84235) 271-68

               «Димитровградский Дом Книги «Библиосфера»

               (филиал №2), тел.: (84235) 327-80

Новочебоксарск, «Библиосфера», тел.: (8352) 73-0799

Омск, «Омский Дом Книги «Библиосфера», тел.: (3812) 41-7220

               ТЦ Омский «Библиосфера», тел.: (3812) 25-3451

Пенза, «Библиосфера», тел.: (8412) 52-4026

Пермь, «Библиосфера» ПДК, тел.: (3422) 10-1980

Саратов, «Библиосфера», тел.: (8452) 26-0745

Салават, «Библиосфера», тел.: (34763) 644-42

Старый Оскол, Белгородская обл., магазин «Библиосфера», 

               тел.: (0725) 32-4370

               Магазин «Библиосфера №2», тел.: (0725) 25-7382

Стерлитамак, «Стерлитамакский Дом Книги «Библиосфера»

               тел.: (3473) 23-7356

Ступино, «Библиосфера», тел.: (264) 44-113

Тула, «Библиосфера», тел.: (0872) 36-6830

               «Библиосфера» (филиал), тел.: (0872) 20-5456

Уфа, «Башкирский Дом Книги «Библиосфера», тел.: (3472) 24-2894

               «Башкирский Дом Книги «Библиосфера» (филиал №3),

               тел.: (3472) 51-7552

               «Башкирский Дом Книги «Библиосфера» (филиал №2),

               тел.: (3472) 72-6304

Чебоксары, «Библиосфера», тел.: (8352) 21-0346

Череповец, «Библиосфера», тел.: (8202) 57-2148

Щекино, «Библиосфера», филиал «Тульского Дома Книги»

               тел.: (08751) 52-548
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