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доставка Украина купить цена интернет-магазин США оригинал Киев Харьков
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и Счастливо

Description:  Оригинальные куклы персонажа Эвер Афтер Хай — Лиззи Хартс с
доставкой по Киеву и всей Украине. Выгодные цены, оригинальный товар из
США, большой ассортимент кукол

Лиззи Хартс (Lizzie Hearts) — Ever After High

Американская компания Mattel регулярно радует своих поклонников выпуском
новых  фэшн-кукол,  многие  из  которых  являются  особенно  интересными  и
необычными. К таким персонажам Эвер Афтер Хай (Школа Долго и Счастливо)
относится  кукла  Лиззи  Хартс,  которую  можно  купить  по  выгодной  цене  и  с
доставкой по всей Украине в нашем интернет-магазине Mattel Dolls.

Этот  персонаж  является  дочерью  и  единственной  наследницей  Червонной
Королевы из Алисы в Стране чудес. В выборе судьбы Lizzie Hearts на стороне
наследников,  но хочет быть доброй Королевой,  так  как не любит постоянно
кричать, чего требует монарший статус.

У Лиззи Хартс длинные черные вьющиеся волосы с двумя красными прядями,
которые уложены на макушке в виде сердечка, скрепленного золотой короной.
Кожа бледная, глаза бирюзового цвета с бликом виде сердечек. Макияж — в
красно-розовых оттенках, а левый глаз окружен ярко-красным сердечком. У ее
матери, Червонной Королевы, это сердечко на лице является родимым пятном,
а Лиззи каждое утро рисует его сама, чтобы больше походить на свою маму и
соответствовать образу наследницы престола.

Наряд  Lizzie  Hearts  из  Школы  Долго  и  Счастливо  выполнен  в  черно-красно-
желтых тонах. Она одета в черное платье с многослойной баской из красного и
желтого гипюра, и верхним слоем в красно-желтые ромбы. Также на кукле есть
черные колготки в красное сердечко и красные туфли, украшенные золотыми
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картами и растительным узором.

Любимый предмет в школе — гимнастика, а также Лиззи является капитаном
команды по крокету.

Нелюбимый предмет — основы злодейства.

Любимой едой Лиззи Хартс из Эвер Афтер Хай является овсяная каша с ягодами
и корицей.

Соседка по комнате — Дачеc Свон, дочь принцессы Одетты из балета-сказки
«Лебединое Озеро», но дружит Лиззи с Китти Чешир (дочкой Чеширского кота)
и Мэделин Хэттер (дочерью Безумного Шляпника). Только они понимают язык
Страны  чудес,  на  котором  «Голову  с  плеч!»,  что  постоянно  кричит  Лиззи,
означает «Пожалуйста» и «Спасибо». 

Романтических отношений у девушки ни с кем нет,  так  как Лиззи планирует
думать о любви после возвращения в Страну чудес, о которой очень скучает. 

Где купить Lizzie Hearts из Ever After High

Если  вы  хотите  заказать  куклу  Лиззи  Хартс  с  доставкой  по  Киеву,  Харькову,
Одессе,  Днепропетровску  и  другим  населенным  пунктам  Украины,  обратите
внимание на наш интернет-магазин Mattel Dolls. На нашем сайте представлен
широчайший ассортимент  кукол серии Ever  After  High,  в  том числе,  и  Лиззи
Хартс,  стоимость которых вполне доступная.  При этом мы реализуем только
оригинальную продукцию компании Mattel, произведенную в США, за счет чего
вы гарантировано приобретаете у нас не реплики, а подлинные товары. 

В  том случае,  если  вас  интересует  сколько стоит  кукла  Лиззи  Хартс  из  Эвер
Афтер Хай, ознакомьтесь с нашим прайсом и обратите внимание на то, что у нас
предусмотрено несколько способов оплаты товара, поэтому вы можете выбрать
наиболее  удобный  для  вас.  Также  мы  осуществляем  быструю  доставку
продукции от Маттел по всей территории страны. 
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