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Title:  Купить  куклу  Эвер  Афрер Хай Холли Охара (Holly  O'Hair)  — стоимость,
каталог

Keywords: Эвер Афтер Хай кукла Холли Охара Ever After High Holly O'Hair купить
заказать цена стоимость  прайс каталог доставка интернет магазин Mattel Dolls

Description:  Заказать куклу Эвер Афтер Хай Холли Охара по доступной цене в
интернет-магазине  Mattel  Dolls.  Купить  куклу  Ever  After  High  Holly  O'Hair  с
доставкой

Холли О'Хара (Holly O'Hair) — Ever After High

Поклонники  коллекционных  игрушек  с  нетерпением  ждут  выхода  каждой
новой  серии.  Приятной  неожиданностью  для  поклонников  Эвер  Афтер  Хай
стало  появление  куклы  Холли  О'Хара,  купить  которую  по  максимально
доступной цене все  желающие могут  с  помощью интернет-магазина «Mattel
Dolls». Каждый герой Ever After High — чадо известных сказочных персонажей,
унаследовавшее от родителей темперамент и черты характера. 

Кукла  Холли О'Хара — дочь прекрасной Рапунцель,  поэтому и выглядит  она
соответственно  —  утонченно,  изысканно  и  привлекательно.  Внешность  Holly
O'Hair  заслуживает  отдельного  разговора  —  одного  взгляда  на  персонажа
школы  «Долго и Счастливо»  достаточно для того, чтобы определить — перед
нами  настоящая  принцесса.  Длинные  густые  волосы  девушки  —  изюминка,
доставшаяся по наследству от матери. Гладкие и блестящие пряди ниспадают
до земли, но особого шарма прическе придает небольшая корона. Характер и
убеждения этой куклы непросты, прилежная ученица школы Эвер Афтер Хай не
только  трудолюбива,  но  и  несколько  горда  и  заносчива.  Однако,   будучи
принцессой,   Холли  О'Хара  сознает  все  возложенную  на  ее  плечи
ответственность — она уверенно смотрит в будущее, не боится трудностей и с
легкостью  преодолевает  любые  препятствия.  Питомица  школы  «Долго  и
Счастливо»  мечтает  пойти  по  стопам  Рапунцель  —  она  хочет  создать
собственную  сказку,  встретить  прекрасного  принца  и  как  можно  больше
времени проводить со своими многочисленными друзьями. Holly O'Hair тайно
влюблена  в  красавчика  Деринга  Чарминга  и,  скорее  всего,  видит  спутника
жизни именно в нем. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

У   куклы Холли  О'Хара  из  Ever  After  High  есть  родная  сестренка-близняшка,
которую зовут Поппи. Мировоззрение девушек значительно разнится, однако
это не мешает им быть лучшими друзьями, находить общий язык и проводить
время за увлекательными беседами. Целеустремленная и сильная  Holly O'Hair
обязательно добьется своего и станет счастливой.

Где купить куклу Холли О'Хара (Holly O'Hair) из Эвер Афтер Хай

Перед всеми желающими купить куклу Холли О'Хара, являющуюся персонажем
популярной школы Эвер Афтер Хай, стоит выбор — приобрести оригинал по
чуть  большей  стоимости  или  довольствоваться  более  дешевой  подделкой.
Однако с помощью интернет-магазина «Mattel Dolls» эту дилемму решить легко
—  мы  предлагаем  вниманию  клиентов  привезенные  из  США  аутентичные
куклы по доступной цене. Найдя красавицу Холли О'Хара в каталоге на нашем
сайте  и  ознакомившись  с  прайс-листом,  можно  заказать  доставку
коллекционной  модели  в  Киев,  Днепропетровск,  Чернигов  и  другие  города
Украины. Обаятельный и женственный персонаж станет неотъемлемой частью
увлекательной игры, позволит проявить фантазию поразмышлять о  планах и
мечтах  принцессы.  Желание приобрести  куклу  Эвер Афтер Хай возникает не
только у детей, но и у взрослых — Холли О'Хара может дополнить коллекцию и
приносить  эстетическое  удовольствие.  Воспользовавшись  услугами  интернет-
магазина  «Mattel Dolls»,  клиент незамедлительно получит заказанный товар в
прочной и надежной упаковке, предостерегающей изделие от повреждений. В
ассортименте только качественные и оригинальные куклы.
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