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Description:  Куклы Эвер Афтер Хай (Ever  After High)  из  серии День Наследия
(Legacy  Day)  в  интернет-магазине  MattelDolls  (МаттелДоллс).  Купить  по
выгодной цене с доставкой по всей Украине 

Куклы Эвер Афтер Хай (Ever After High) из серии День
Наследия (Legacy Day)

Важнейший  день  за  всю  учёбу  наступает  в  популярной  школе  сказочных
персонажей, поэтому они должны выглядеть соответствующим образом. Куклы
Эвер Афтер Хай (Ever After High) из серии День Наследия (Legacy Day) предстают
в новом шикарном облике для решения собственной дальнейшей судьбы. Это
мероприятие приурочено к дате, когда ученик решает будет ли он следовать
собственной давно написанной судьбе, которая досталась ему от знаменитых
родителей,  или  выберет  свой  путь.  Из-за  такого  положения  вещей  многие
куклы  из  Эвер  Афтер  Хай  с  подозрением  относятся  к  Дню  Наследия,  что
раскололо  учеников  на  два  лагеря.  Одни  с  радостью  признают
предначертанное,  а  другие  стараются  решать  всё  самостоятельно,  поэтому
считаются мятежниками. В любом случае День Наследия (Legacy Day) ждёт всех,
поэтому куклы Эвер Афтер Хай (Ever After High) стараются подойти к нему во
всей  красе  —  наряжаются  в  шикарную  одежду  и  используют  множество
украшений. Именно такие обстоятельства делают персонажей этой серии столь
нарядными и яркими. Независимо от собственного выбора, куклы Эвер Афтер
Хай  (Ever  After  High)  серии  «День  Наследия»  (Legacy  Day)  выглядят
аристократично, в соответствии с торжественной обстановкой, поэтому купить
их  для  собственной  коллекции  стремится  огромное  количество  людей.
Благодаря покупке  можно изменить биографию персонажа по собственному
желанию и повести его по совершенно другому пути, отличному от выбранного
описанного канона. Таким образом, Эппл Уайт может отказаться на Legacy Day
от своего предназначения, а Рэйвен Квин наоборот принять его, что делает игру
с куклами Ever After High увлекательной и разнообразной. Можно полностью
погрузиться в атмосферу сказки и создать собственную историю персонажей.
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Купить куклы Эвер Афтер Хай (Ever After High) из серии «День Наследия» (Legacy
Day)  предлагает  интернет-магазин  MattelDolls  (МаттелДоллс)  недорого  в
Украине. Все товары, представленные в каталоге являются оригинальными и
поставляются  прямо  из  США,  что  гарантирует  их  качество  и  оберегает
покупателя  от  многочисленных  подделок.  Таким  образом,  можно  собрать
полную коллекцию, в которой будут куклы не только из серии оригинальной
«День Наследия» (Legacy Day),  но все персонажи Эвер Афтер Хай (Ever  After
High),  ведь  цена  на  сайте  доступна.  Это  позволит  расширить  простор  для
фантазии  и  создавать  собственные  сюжеты  самостоятельно  с  большей
оригинальностью.  Купить  куклы  школы  Эвер  Афтер  Хай  (Ever  After  High)  из
серии  «День  Наследия»  (Legacy  Day)  и  других  линеек  по  доступной  цене,  а
доставка  возможна  по  всей  Украине.  Это  позволяет  получить  необходимых
персонажей за короткий промежуток времени с максимальным удобством. При
этом доставка кукол Эвер Афтер Хай (Ever  After High),  сумма заказа которых
больше  600  грн,  в  интернет-магазине  MattelDolls  (МаттелДоллс)  бесплатна.
Таким образом, можно быстро собрать коллекцию любимых игрушек и создать
собственную вселенную, отличную от канонической.
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