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Title:  Купить куклу Ever After High из серии  Way Тоo Wonderlan по доступным
ценам

Keywords: купить кукла Ever After High Эфер Афтер Хай Путь в Страну Чудес Way
Тоo Wonderlan цены заказать стоимость сколько стоит доставка Украина Киев
Харьков Днепропетровск Одесса

Description: Серия  кукол  Ever  After  High  Way  Тоo Wonderlan  («Путь  в  Страну
Чудес»)  по выгодным ценам. Доставка по Киеву,  Харькову, Днепропетровску,
Одессе и другим городам Украины            

Серия кукол Эфер Афтер Хай «Путь в Страну Чудес»

Американская  компания  Mattel,  осуществляющая  выпуск  фэшн-кукол,
регулярно радует своих поклонников новыми коллекциями. Так, в конце мая
2015  года  на  рынке  появилась  серия  Way  Тоo  Wonderlan,  включающая пять
кукол  Ever  After  High,  которые  можно  купить  по  доступным  ценам в  нашем
интернет-магазине.  Эта  тематическая  серия  под  названием  «Путь  в  Страну
Чудес»  связана со  следующей историей.  Мама Рейвен Квин,  Злая Королева,
наложила на Страну чудес заклятие, из-за которого волшебство в ней начало
угасать.  Рейвен попыталась с  помощью магии ликвидировать заклятие,  но в
результате случайно перенесла себя и своих друзей (Мэделин Хэттер,  Лиззи
Хартс,  Эппл Уайт и Китти Чешир) в местную школу Страны чудес Wonderland
High.  Таким  образом,  серия   Way  Тоo  Wonderlan  содержит  всех  пятерых
вышеперечисленных  персонажей,  при  этом  главная  героиня,  Рейвен  Квин,
выпущена в комплекте с игровым набором. 

Каждая кукла Эвер Афтер Хай из данной серии, которую можно купить у нас,
оснащена  сумочкой  с  изображением  циферблата,  расческой,  подставкой  и
буклетом  в  виде  игровой  карты,  содержащим  основную  информацию  о
персонаже. Кроме того, у каждой куклы в этой серии есть своя особенность в
стиле Страны Чудес — к примеру, у Лиззи Хартс это корона с фламинго, у Эппл
Уайт — большой бант, у Китти — обруч с кошачьими ушками, а у Мэделин —
огромный цилиндр.

Рейвен  Квин  выпущена  со  специальным  игровым  одноименным  набором,
который  в  сложенном  виде  выглядит  как  часы  с  игральными  картами  и
чашками, расположенными на горе книг. В раскрытом виде это три помещения
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с  мебелью,  зеркалами  и  необычными  стенами.  Первое  помещение  —  это
комната Рейвен, второе — школа Wonderland High, а третье — праздничный зал
во время празднования День Рождения Королевы Червей. 

Где заказать куклу Ever After High из серии Way Тоo Wonderlan 

Если вас интересует, сколько стоит та или иная кукла Эвер Афтер Хай из серии
«Путь  в  Страну Чудес»,  и  вы хотите  приобрести ее по  доступной стоимости,
обратите  внимание  на  наш  интернет-магазин.  Мы  реализуем  оригинальную
продукцию компании Mattel по очень доступным ценам, что дает возможность
не  ограничиваться  приобретением  только  одной  куклы,  а  купить  сразу
несколько персонажей из коллекции. Кроме того, мы осуществляем быструю
доставку заказанного товара в Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие
города  Украины.  Сотрудничая  с  нами,  вы  можете  не  сомневаться,  что
приобретаете оригинальные изделия известного американского бренда.
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