
�

�

Lo strano caso 
del falso 

Sherlock Holmes 
di Luca Martinelli 

 
in libreria dal 24 novembre 

136 pagine, 12,50 € 
 

 
�����������	

������������������������������������������������� �������

���� ������ ��� �������� �� ��� ����������� ����������� �������� ����� �����

���������� ����������� ������� ��!"�������� ���� ����� �� ������ ���� �� ����

��������������������� �� ���� ���������#����������$������ �� �����������������

% �����������������������������������������������������������������&���

�

����������	���� 
��� �����������	���������� ��� ���������������������'����������

()*�+������,������������������������-������������.����������������������

������ 
�� ������	�� �������(/���0��� �		1,�� ���� -�� ��������� ��������������� ��2�

-���������������������������������--����������������������� ����������

���� ����� �� ���� ������ ��� ��� ���������� ����� ����� ���������� ���

��������� �������������

�

��� �������� ������ ����� ���� ������ ��� ���� /������ 3����� 4�!�� ���

��������0��������������������������-��������-�����������5�!�*�������������

���-��������������������������������������������������������������������������

���������������������

�

6������ ����� �� ��� �������� ����� ���� ��������� ��� �������� ���� ��

���������-�������������7�8.����������������� ����������������% ������

������������������9:��

�



4�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������	����
��� �����������	������������������� ��

������� ��������� ���� �-����� �� ������� -��� �� ���� ����������� ������� ���

������������������������������������������������� �������������������

��������������������

�

/�-���������������������������������������������-� ���������������*�������

;������� ����������� ���������� ����� ������������ 8)��� ������� ���

�����:���

<���� �� =���� �� ��� 
1>?� (������ ��� ����������� ���� ������� ����� ����

��������������������������������,���--������ ����3@A<��A3@+BC�A=�

D/E+*��B*++B�@**+5)�/*�����<�"�C����� �������� ����� ��� ���������

��� �������� ������ ���� ����� ������#� ������ ������������� �� ���������� ���

�������� ������ ��� @����� ��� ������ ��� �			� �� �������������������� ����

=������ .������ ����"���� 3�����!� ����� �������� ������� �����

��������������
�

�

�

LUCA MARTINELLI 

<���������������
1F'���������G����������������������������������������������

���� �����
� ���������� ������� �--������ ���������� ����� 8)��� ������� ���

�����:��

<�� �		1� ��� ���������� �� ��������� ��� ������ 
�� ������	�� �������� ������

������-����������������������������������������@������������������=�������

����������������������������������������5��������

 
UR EDITORE 

<������������������������������������������� ���������.���������������������
���������������������������������
;���� ���������� ����� ���� ������-���� ��� �������� ��� ������� �����������
��������������������������0������������-�� ����������������G������6������
���0�������� �������������0��������������������/����������������0����������
��������������������� �����������������������������������������������������
����������+�)*�+������������0�������������������������������������������
)*�+�������� ���� ��� �����8!������:���������� ��������� �������������� �����

��������7�8������:�������������

�



����������	���� 
��� �����������	����������������������G�������������������
����� ���� ������������ �������� ����������������-��� ��������� ������������� ��
������������������������������������������������������
G*+.@).� ��� ���� -�������� ������ ��� ����� �� ���� �����-������ ���� ������
��������G������������������-�������������������������������� �����������
��������������������������� ������������������ �������������� ��������������
���������������������������������������������������
�
G�����-���� ����7�
�
"""��������������

��H�������������

�

�

�

 


