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Оригинальная кукла Ever After High Bunny Blanc –  Эвер
Афтер Хай Банни Бланк

Сегодня  игрушки способны удивить не только детей,  но и родителей.  Чтобы
убедиться в  этом, достаточно купить куклу Ever  After High Bunny Blanc (Эвер
Афтер Хай Банни Бланк) – это очаровательная дочь Белого Кролика из сказки
про  Алису  в  Стране  Чудес,  которая  никого  не  оставит  равнодушным.  Она
производит  впечатление  своим  интересным  стильным  нарядом  и  открытым
дружественным  характером.  Базовая  кукла  Bunny  Blanc  одета  в  элегантное
платье  с  мятным  подолом,  украшенным  принтами  в  виде  часов  и  черно-
розовыми  кружевными  оборками,  и  серым клетчатым  корсажем с  черными
рукавами. Банни Бланк – платиновая блондинка,  подстриженная под каре,  с
зелеными глазами. В качестве аксессуаров она носит шляпку-цилиндр, черные
перчатки  с  кружевами,  высокие  белые  гетры  и  золотую  сумочку-часы  на
цепочке.  Bunny Blanc от Белого Кролика достались кроличьи ушки, любовь к
часам и  удивительное  ощущение времени.  Кроме того,  она  получила  также
волшебную способность превращаться в кролика при желании.

Кукла Банни Бланк – это один из самых положительных и милых персонажей в
серии  Эвер  Афтер  Хай.  Она  считает  своей  лучшей  чертой  умение  находить
время для дорогих ей людей, очень ценит дружбу с Лиззи Хартс,  Алистером
Вандерлендом и другими выходцами из Страны Чудес. Банни не конфликтует
даже со своей соседкой по комнате Фейбелль Торн – дочерью Темной Феи –
несмотря  на  ее  тяжелый  характер.  В  из  предметов  школе  «Ever  After  High»
Bunny  Blanc  больше  всего  любит  музыку.  В  свободное  время она  изучает  и
играет джазовые мотивы, а на всех мероприятиях исполнят роль глашатая. При
этом,  ей  тяжело  дается  сказочная  география,  ведь  Банни  совершенно  не
ориентируется на местности, несмотря на то, что всегда успевает вовремя. 
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Заказать в Украине куклу Ever After High Bunny Blanc по доступной цене можно в
интернет-магазине  Matteldolls.  Мы  предлагаем  только  оригинальную
продукцию  из  от  производителя,  которая  отличается  высоким  качеством  и
абсолютной безопасностью для здоровья. Жителям Харькова, Киева, Одессы,
Днепропетровска и других городов обзавестись куклой Эвер Афтер Хай Банни
Бланк  поможет  оперативная  доставка.  Транспортные  компании  перевезут
приобретение  в  течении  одного-двух  дней  в  идеальной  целостности  и
сохранности до самого удобного отделения. А жители Чернигова могут забрать
куклу Эвер Афтер Хай Банни Бланк в пункте самовывоза, тем самым сэкономив
стоимость  доставки.  Потому  не  стоит  отказывать  детям  в  необычных  ярких
игрушках – сегодня они доступны, как никогда.
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