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терялась: куда же ей пойти — в школу для фей или для вампиров? 

И там, и там девочку ждёт много испытаний. Но главное — не бо-

яться быть таким, какой ты есть. И тогда всё получится!
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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И Саре, моей модной свекрови





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много чудесных 

чёрно-розовых 

иллюстраций!

Школа для фей 

или школа для вампиров — 

какую выберешь ты? Мама Изадоры — фея, 
а папа — вампир!

Жизнь Изадоры Мун полна 

магии и фантастических 

событий!

Плюшевая игрушка Изадоры Розовый Кролик был оживлён с помощью волшебства!



Кем бы ты хотел стать: 
вампиром или феей?

Выбираю фей, 

они же могут летать!

Фрэнки
Феи лучше, потому что они едят много капкейков.

Руби



Конечно, вампиром! 

Ты можешь не спать 

допоздна, и никто 

не будет отправлять 

тебя в кровать!

Сэм

Мне нравятся феи, 

потому что они 

волшебные!

Антония

Я бы стал вампиром — 

они такие таинственные!

Оливер

Я бы хотела стать 
вампиром, как папа 

Изадоры. Вампиры едят красную еду, например помидоры и клубнику.
Гарриет



Мама
Графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!
Изадора Мун

Папа
Граф 

Бартоломью Мун





Изадора Мун — это я! А это мой Ро-

зовый Кролик. Мы любим вместе весе-

литься!

Глава
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Мою маму зовут графиня Корделия 

Мун, и она фея. Да-да, самая настоящая! 

Она любит работать в саду, плавать в быс-

трых ручьях, устраивать магические поход-

ные костры и спать на улице под звёздами.

Моего папу зовут граф Бартоломью 

Мун. Он вампир. Да-да, самый настоящий! 

Он не спит по ночам, ест исключительно 

красную еду (помидоры — фу!), смотрит 

на ночное небо в телескоп и летает во вре-

мя полнолуния.

У меня есть младшая сестричка, ма-

лышка Вишенка. Она наполовину вампир, 

наполовину фея, как и я! Она любит спать, 

агукать и пить розовое молоко.

Моя самая любимая плюшевая иг-

рушка — Розовый Кролик. Однажды 


