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Кукла Дарлинг Чарминг из Ever After High 

На первый взгляд Дарлинг Чарминг кажется очень невинной и изящной дамой,
которую нужно всё время спасать. Мало кто не хотел бы купить эту куклу из
Monster High, поражающую своей невинностью и трогательностью. Впрочем, не
стоит судить только по внешнему образу — Дарлинг барышня самостоятельная
и обычно со всеми проблемами справляется сама,  хотя внешне она больше
похожа на идеальную принцессу.

Если вы хотите купить куклу  Ever After High,  то выбирайте дочь Прекрасного
принца  и  сестру  Декстера  и  Дэринга  Чармингов  —  Дарлинг.  Она  не  просто
принцесса, порой она тяготится этой ролью и хочет всему миру показать, что
принцесса  тоже  может  быть  достойна  звания  героя.  У  неё  есть  очень
интересный  волшебный  талант:  когда  она  вскидывает  волосы,  всё  начинает
замедляться. 

Как и любая девочка в её возрасте, Дарлинг засматривается на мальчишек, но
беда в том, что старшие братья слишком уж опекают единственную сестричку и
потому  любой  поклонник  Дарлинг  попадает  сразу  же  в  «чёрный  список».
Безусловно,  она  одна  из  самых  интересных  кукол  «Монстер  Хай»,  купить
которую можно по приятным ценам на нашем сайте. 

Она  очень  не  любит,  когда  окружающие  начинают  общаться  с  ней,  как  с
беспомощной,  а  потому   Дарлинг  с  удовольствием  посещает  тренировки
героев, где изображает из себя бесстрашного рыцаря, показывая свои лучшие
таланты. Выглядит Дарлинг как самая настоящая принцесса: на её прекрасных
светловолосых кудрях красуется корона принцессы из настоящего серебра,  а
потому её трудно спутать с кем-либо другим. На плечах и груди Дарлинг носит
рыцарские  доспехи,  но  они  ничуть  не  портят  её  прекрасного  женственного
образа.
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Девушка  мечтает  не  только  стать  победительницей  рыцарских  турниров,  но
также спасать всех, кто попал в беду, и сражаться с драконами. При этом её
совершенно  не  смущает  тот  факт,  что  девушке  надлежит  попасть  в  беду  и
смиренно ждать помощи, она переворачивает общественные устои, а потому в
школе  присоединилась  к  отряду  Отступников.  Из  родственников  хорошие
отношения  она  поддерживает  только  с  братом  Декстером,  который  её
понимает, а Дэринг, который всегда выступал в защиту идеалов Наследников,
не слишком пытается сблизиться с сестрой и принять её такой, какая она есть. 

Даже  внешне  она  больше  похожа  на  Декстера,  а  проявление  королевской
крови  нашло  своё  отражение  в  нескольких  голубых  прядках,  затерявшихся
среди  прекрасных  платиновых  локонов.  Заказать  куклу  Дарлинг  Чарминг
можно  в  нашем  интернет-магазине  с  доставкой  по  всей  Украине,  включая
Харьков, Днепропетровск и Одессу. 
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