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Title:  Купить  базовую  куклу  Фейбель  Торн  Эвер  Афтер  Хай  по  выгодной
стоимости
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High Эфер Афтер Хай цены заказать стоимость сколько стоит доставка Украина 
Киев Харьков Днепропетровск Одесса

Description: Базовая кукла Фейбель Торн (Fayebelle Thorne Basic) Эвер Афтер Хай
(Ever  After  High)  по  доступной  цене в  нашем интернет-магазине.  Доставка  в
Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и иные города Украины

Кукла Fayebelle Thorne Basic Ever After High 

Обширная  коллекция  необычных  фэшн-кукол  от  компании  Mattel  регулярно
пополняется  интересными  новинками.  Так,  одним  из  наиболее  ожидаемых
персонажей лета 2015 года стала базовая кукла Фейбель Торн Эвер Афтер Хай,
которую  можно  купить  по  выгодной  стоимости  в  нашем  интернет-магазине.
Данная  кукла  является  дочкой  Злой  Феи  из  известной  сказки  «Спящая
Красавица». У нее поистине ангельская внешность, что весьма дисгармонирует
с характером данного персонажа. Так, у Fayebelle Thorne очень светлая кожа с
голубоватым  оттенком,  светло-сиреневые  глаза,  черные  ресницы,  темные
брови и розовые губы.  На правом глазу есть небольшой рисунок-татуировка
черного цвета. Волосы у Фейбель Торн платинового цвета с бирюзовой прядью,
уши слегка заостренные.

Данная кукла одета в черную тунику, темно-синие леггинсы и высокие сапоги
голубого цвета со шнуровкой. У персонажа есть сумочка, серьги и браслет. На
голове  —  черный  ободок  с  бирюзовым  бантиком.  Главной  отличительной
чертой  внешности  этой  куклы  являются  полупрозрачные  синие  крылья  с
блестками. 

По легенде, волшебной способностью Fayebelle Thorne является умение плести
заклинания, которые тем мощнее, чем громче были произнесены. При этом все
колдовство  достаточно  недоброе,  что  легко  объяснимо  —  Фейбель  Торн
мечтает стать величайшей злой волшебницей в мире и даже превзойти вы этом
свою  мать,  фею  Малефисенту.  Сейчас  же  она  просто  устраивает  различные
шалости и часто срывает веселые вечеринки.
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Лучшей подругой Фейбель Торн является Дачес Свон (дочь принцессы Одетты
из  «Лебединого Озера»  ),  а главным врагом — Брайер Бьюти (дочка Спящая
Красавица).

Кукла продается в коробке в виде книги с изображением самого персонажа и
герба школы Эфер Афтер Хай. В комплекте идут расческа и подставка. 

Где купить куклу Fayebelle Thorne Basic Ever After High 

Если  вас  интересует,  сколько  стоит  базовая  кукла  Фейбель  Торн,  обратите
внимание на наш интернет-магазин, в котором можно заказать данную куклу
по  очень  доступной  цене,  оплатив  покупку  наиболее  удобным  для  вас
способом. Кроме того, мы осуществляем быструю доставку товара от Mattel в
Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие населенные пункты Украины.
Персонаж Fayebelle Thorne Basic линии Ever After High уже пользуется огромной
популярностью, несмотря на то, что появился на рынке совсем недавно, так как
данная куколка — это воплощение противоречий: привлекательной ангельской
внешности  и  недоброго  характера.  Именно  поэтому  приобрести  ее  желают
очень многие поклонник Школы Долго и Счастливо.
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