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Title:  Купить  куклы  «Монстер  Хай»  (Monster  High  13  wishes)из  серии  «13
желаний» в интернет-магазине “Mettel Dolls” по выгодной цене
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Description:  Интернет-магазин  кукол  Monster  high.  Лицензионные  куклы   из
серии  «13  желаний»  (Monster  High  13  wishes)  с  доставкой  по  Украине.
Оригинальные Джиджи Грант, Хоулин Вульф, Дракулаура. Тематические наборы
предметов. Только оригинальная коллекция из США, низкие цены, гарантия

Куклы  Monster High 13 wishes - «Монстер Хай» из 
серии «13 желаний»

Сегодня всеми сферами современной жизни в той или иной степени управляет
мода; это касается и подростков, которые смотрят модные мультики и сериалы,
играют в модные игрушки. Купить куклу «Монстер Хай» из серии «13 желаний»
сейчас своих родителей просят чуть ли не все девочки Украины, и это вполне
понятно и закономерно. Куклы из данной серии — это настоящий хит и яркие
эмоции,  связанные  с  одним  из  любимых  мультфильмов.  В  этой  коллекции
также представлены персонажи, которые раньше не присутствовали в других
линейках. 

Недорого купить куклы «Монстер Хай 13 желаний» можно в нашем магазине
MettelDolls. Это поможет вам сделать мир ребёнка намного ярче и интереснее,
к  тому  же,  сюжет  самого  мультфильма  весьма  своеобразен  и  поглощает
внимание  целиком.  В  центре  сюжета,  конечно  же,  Хоулин  Вульф,  которая
умудрилась  на  старом  пыльном  школьном чердаке  найти  самую  настоящую
волшебную лампу. Наверное, только Хоулин способна на такое, потому что это
самая невероятная кукла из серии «Монстер Хай 13 желаний».

Хоулин — дочь двух вервольфов, привлекательная малышка с непослушными
волосами, которые живут своей собственной жизнью. Она обожает хот-доги,
играть в футбол, свою старшую сестру Клодин, но при этом терпеть не может,
когда  её  считают  маленькой.  Больше  всего  на  свете  Хоулин  хочет  стать
популярной,  а  потому,  когда  находит  волшебную  лампу,  то  не  колеблясь
вызывает джина, умеющего исполнять 13 желаний. Но ведь только всегда есть
подвох и оказывается, что игры с джином отнюдь не всегда безопасны и могут
выйти боком. 
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Если вы задумываетесь над тем, сколько стоят куклы «Монстер Хай» из серии
«13 желаний», то цены меняются в зависимости от курса доллара, потому что
мы продаём только лицензионные игрушки компании «Mettel”.  У нас можно
также  заказать  куклы,  которые  совсем  недавно  были  представлены
американской компанией.

Также  одним  из  самых  интересных  персонажей  Школы  Монстров  можно
назвать дочь джинов Джиджи Грант. Она красивая, яркая, гламурная, обожает
шелка кричащих расцветок и натуральные ткани. При этом Джиджи старается
всегда хорошо выглядеть, потому что никогда точно не угадаешь, когда хозяева
захотят вытащить тебя из лампы. Впрочем, не зря Джиджи остаётся одним из
самых  востребованных  персонажей  «Монстер  Хай»  из  серии  «13  желаний»,
заказать  её  стремятся  почти  все  поклонники   известного  американского
мультсериала.

Ещё один весьма загадочный персонаж Школы Монстров — Дракулаура. Она
не только дочь  самого  знаменитого  вампира  на  планете,  она  при этом ещё
вегетарианка. За свои 1600 лет Лала так и не научилась пить кровь и есть мясо,
а как только видит нечто подобное, то сразу же теряет сознание. Несмотря на
своё  происхождение,  Лалочка не только очень красива,  но  и  общительна,  а
единственный её недостаток — это излишняя влюбчивость. Цена на эту куклу
серии «13 желаний Монстер Хай» несколько ниже, чем на другие, что только на
порядок увеличило её популярность.

Если вам интересна стоимость кукол «Монстер Хай» из серии «13 желаний», то
вы можете на нашем сайте посмотреть подробный каталог с описанием всех
кукол и заказать то, что вам больше всего нравится. 
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