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Description:  Оригинальные куклы персонажа Монстр  Хай  — Скары Скримс с
быстрой  доставкой  по  Киеву  и  всей  Украине.  Выгодные  цены,  100%
оригинальный товар из США, большой ассортимент кукол

Скара Скримс (Scarah Screams) — Monster High

Сравнительно  недавно  известная  серия  фэшн-кукол  производства
американской  компании  Mattel  пополнилась  новым,  и  весьма  интересным,
персонажем. Это — кукла Скара Скримс (Scarah Screams) Монстер Хай, которую
можно  купить  по  доступной  цене  в  нашем  интернет-магазине  Mattel  Dolls.
Пожалуй,  из  всех  кукол  Монстер  Хай  Скара  Скримс  является  наиболее
необычной и оригинальной, что неудивительно, ведь ее мать — баньши. Это
привидение  из  ирландской  мифологии,  которое  является  к  людям  в  облике
женщины и предвещает им смерть, пронзительно и громко крича, что приводит
все живое в состояние жуткого страха.

От матери ученицы Школы Монстров Скаре Скримс достались пустые и белые
глаза  без  зрачков,  бледно-синяя,  с  зеленоватым  оттенком,  кожа,  губы сине-
зеленого цвета, длинные черные волосы с зелеными прядями и очень сильный
голос. Также у Scarah Screams есть свой особый стиль в одежде — она отдает
предпочтение  кардиганам,  свитерам  и  юбкам  средней  длины  зеленых
оттенков,  поскольку  именно  этот  цвет  является  ее  любимым,  что
неудивительно, ведь она из Ирландии. 

В  Школе  Монстров  Скара  Скримс  учится  хорошо.  Ее  любимым  предметом
является  литература,  так  как  она  обожает  читать  книги  и  полностью
погружаться  в  мир чтения.  Не  любит  Скара ораторское  искусство,  поскольку
когда  она  говорит,  остальные  ученики  пугаются,  ожидая  зловещих
предсказаний. Кроме того, Скара Скримс из Монстр Хай говорит с ирландским
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акцентом и ее раздражает, когда другие монстры пытаются ему подражать.
Любимой едой этого персонажа является коддл — традиционное ирландское
блюдо из бекона, лука, картофеля и свиных сарделек (все ингредиенты варятся
на медленном огне в котелке или кастрюле).

Питомца у Скары нет,  но есть лучший друг — странный, но очень добрый и
симпатичный монстр — кукла вуду Ху  Дуд Вуду (Hoo Dude Voodoo),  которая
когда-то была создана ученицей Школы Монстров Фрэнки Штейн. Также Скара
Скримс  близко  общается  с  Айрис  Клопс  (дочкой  Циклопов)  и  состоит  в
дружеских  отношениях  со  Спектрой  Вондегрейст  (дочерью  призраков).
Встречается девушка с Инвизи Билли — сыном Человека-невидимки.

Купить  куклу  Scarah  Screams  Monster  High  в  интернет-магазине
Mattel Dolls

Если  вы  хотите  приобрести  куклу  Скара  Скримс  из  серии  Монстер  Хай  по
доступной цене, обратите внимание на наш интернет-магазин. Мы предлагаем
широкий  выбор  различных  персонажей  Монстер  Хай,  в  том  числе,  и  куклу
Скара  Скримс,  производства  компании  Mattel,  которые  являются  100%
оригинальными,  поскольку  поставляются  непосредственно  из  США.  Поэтому
приобретая товар у нас, вы можете не сомневаться в том, что получите в свое
распоряжение оригинал, а не подделку.

Выбрав в нашем обширном каталоге необходимый товар, вы можете в течение
всего  нескольких  минут  оформить  заказ  на  него,  выбрав  один  из  наиболее
удобных способов оплаты, после чего легендарная кукла Monster High Скара
Скримс  будет  оперативно  доставлена  по  Киеву,  Харькову,  Львову,  Одессе,
Днепропетровску и другим населенным пунктам Украины. Без сомнения,  эта
известная  фэшн-кукла  от  Маттел  станет  отличным  подарком  для  любой
девочки.
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