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العقيدة النظامية للجويني - حتقيق د. حممد الزبيدي

T16018,00 - مملكة قرب�ص الالتينية بني ال�رشق ال�سالمي والغرب الأوروبي  - تكملة 
احلروب ال�سليبية )1192م - 1489م( د. حممد عبد احلفيظ فر�سوخ



- انتقام الحجار )رواية( - نور ا�سمندر الرفاعي

6218,00

8,00 623

625

6,50

6,50

صدر حديثًا

62015,00

كتب حتت الطبع

✽

✽

- تاريخ م�رش احلديث - اأ.د. حممد �سهيل طقو�ص 

- عمدة الحكام يف معامل احلالل واحلرام - عبد الغني املقد�سي - درا�سة 
اأ.د. اأ�سعد ال�سحمراين

✽
- اأحرف املعاين ، عبداهلل روبني ح�سني

61818,00

6199,00

626

627

630

632

5,00

8,00

11,00

10,00

- القواعد الفقهية الكربى وتطبيقاتها الق�سائية  )امل�سجر( - د. عبد الغفور 
البياين 

- �رشاع الأن�ساق الثقافية - حممد عبد الكرمي احلميدي )اجلذور واملاآلت(

- معجم الأفعال املتعدية بغريها - عبداهلل روبني ح�سني

- م�سائل يف علوم القراآن - د. عبد املح�سن علي القي�سي

6285,00
- ابت�سامة فتاة عا�سقة )رواية( - فريد عاطف



-  للاطلاع على منشورات الدار تفضلوا بزيارة موقع الدار على 
www.alnafaes.com :الانترنت




