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Title: Куклы  Monster  High  Ghoul  Fair  (Школьная  Ярмарка  Монстер  Хай)  с
доставкой по Украине

Keywords:  Monster  High  Ghoul  Fair  Школьная  Ярмарка  Монстер  Хай  Scarah
Screams  Howleen  Wolf  Elissabat  Ghoul  Heath  Burns  купить  заказать  цена
стоимость кукла Украина доставка Киев Харьков Одесса Днепропетровск

Description: Серия кукол Monster High Ghoul Fair с доставкой по всей Украине!
Персонажи Школьной Ярмарки Монстер Хай по доступным ценам            

Monster High Ghoul Fair  – Школьная Ярмарка Монстер 
Хай

Не  секрет,  что игрушки нередко становятся предметом коллекционирования,
привлекая внимание взрослых оригинальным внешним видом и интересными
особенностями.  Подтверждает  это  серия  кукол  Monster  High  Ghoul  Fair
(Монстер  Хай  Школьная  Ярмарка),  купить  персонажей  которой  можно  и  в
Украине.  Американская  компания  Mattel  славится  необычными
концептуальными игрушками, которые привлекают внимание не только детей,
но  и  взрослых.  Так  что,  не  удивительно,  что  удачным  получился  и  выпуск
Monster High Ghoul Fair,  в который входят четыре персонажа: Scarah Screams,
Howleen  Wolf,  Elissabat  Ghoul  и  Heath  Burns.  Они  получили  оригинальную
одежду и  аксессуары,  а  потому станут  отличным  пополнением  коллекции  и
подарят детям море радости от увлекательных игр.

Поклонники называют серию Монстер Хай  «Школьная ярмарка»  уникальной,
поскольку  в  ней  впервые  вышли  куклы  Хита  Бёрнса  и  Скары  Скримс  по
доступным  ценам.  До  этого  они  выпускались  лишь  в  составе  наборов,
последняя  также  была  представлена  в  специальном  издании  по  случаю
фестиваля Комикон. Теперь же купить Monster High Scarah Screams (Монстр Хай
Скара Скримз) можно и в Украине – в нашем интернет-магазине представлена
вся серия Ghoul Fair, стоимость которой вполне доступна, а доставка работает
по Киеву, Харькову, Днепропетровску, Одессе и другим городам. При этом, все
представленные  товары  –  это  исключительно  оригинальная  продукция
компании Mattel, изготовленная из качественных и безопасных материалов.

Сюжет  серии  Monster  High  Ghoul  Fair  разворачивается  вокруг
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благотворительной школьной ярмарки, которую организовали ученики Школы
Монстров  для  сбора  средств  на  открытие  танцевальных  курсов.  Потому
персонажи  одеты  в  удобную  легкую  одежду,  а  в  комплекте  с  ними  идут
специальные аксессуары. Так, маленькая Хаулин Вольф на Школьной Ярмарке в
Monster  High  одета  в  удобное  платье  с  сине-розовым  принтом  и  голубые
ботинки. Несмотря на юный возраст, она участвует в мероприятии – надувает и
продает  гостям  шарики.  Элиссабэт  Гоул  на  ярмарке  Ghoul  Fair  работает
официанткой. Потому она одета в короткое платье, украшенное вампирскими и
кулинарными узорами, а в руках у нее – поднос с особыми угощениями. Чтобы
заработать немного денег,  Скара Скримс собралась мыть автомобили гостей
Монстер Хай, потому ее аксессуаром стало призрачное ведерко. Сама же кукла
одета в черно платье с зеленым рисунком клякс и пятен и белые сапожки со
стилизованными потеками. Хит Бернс на ярмарке в Монстр Хай жарит зефир на
шпажке, которая входит в комплект. Он одет в джинсовые шорты, оранжевые
кроссовки и черную футболку, украшенную рисунком языков огня.
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