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«История этого королевства —
героическая история».
Мерида

Кого ты ВСТРЕТИШЬ
в замке ДАНБРОХ…
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Мерида
Когда повстречаешь наследницу трона
Данброха, не узнаешь в ней обычную
принцессу. Бунтарка — такая же
непокорная, как и её рыжие волосы, —
Мерида обожает скакать верхом,
стрелять из лука и устраивать с отцом
поединки на мечах. И всё это нравится
ей гораздо больше, чем уроки этикета,
которые преподаёт ей мать! А уж о том,
чтобы безропотно выйти замуж за сына
одного из лордов, речь вообще не идет…

Её конь

АНГУС
Мериду часто можно увидеть
скачущей на отважном коне в сторону
данброхского леса. Ангус — не
только любимый конь принцессы,
но и её постоянный спутник во всех
приключениях…
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Королева

Элинор
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Король

Фергус

Если пройдёшь по коридорам замка

Никакой враг не может испугать этого

Данброх, увидишь прекрасные гобелены,
сотканные самой королевой Элинор.
Великодушие, сила и мудрость — вот
оружие, с помощью которого она
поддерживает мир между кланами!
Краеугольные камни мира Элинор — её
семья и традиции, и королева уверена,
что однажды её дочь Мерида поймёт это
и пойдет по её стопам.

отважного воина — короля Фергуса,
защитника этих земель. Он не привык
произносить речи и предпочитает обучать
свою дочь Мериду управляться с луком
и мечом. Но если вы спросите его, откуда
у него деревянная нога, то услышите
ставшую легендой историю о том, как он
сразился со свирепым медведем Морду,
чтобы спасти свою семью…

Королевская семья

Тройняшки
Если прямо из-под носа у вас исчезает
кусок пирога и только смех эхом
разносится по коридорам замка, знайте —
вы встретились с Харрисом, Хьюбертом
и Хэмишем, младшими братьями Мериды.
Эти озорные маленькие принцы —
знатоки тайных ходов замка, любопытные
сладкоежки, которые любят попадать
в разные истории даже больше, чем
уплетать пироги!

Моди,
нянька принцев
Работа Моди — следить за принцами,
чтобы они не попали в беду, и эта работа
нелегка! Да что там — для одного человека
эта задача практически непосильна.
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Дингваль

Макгаффин

Пусть вас не обманывает их небольшой

Молодого Макгаффина узнать легко —

рост — эти лорды намного опаснее, чем
кажутся. Если вы осмелитесь отрицать
легендарные боевые подвиги его сына, лорд
Дингваль тут же затеет яростную драку!
А еще молодой Дингваль — первоклассный
лучник. А может быть, ему просто везёт…

по его совершенно неразборчивому
говору! Лорд Макгаффин очень горд
своим старшим сыном — ведь тот отразил
нападение боевых кораблей викингов
и своими руками одолел две тысячи врагов!
Но подвигов силача может оказаться
недостаточно, чтобы завоевать руку
принцессы.

Лор
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