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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И Джорджине, моей любимой сестре





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных 

чёрно-розовых 

иллюстраций!

Мама Изадоры — фея, 

а папа — вампир!
У Изадоры скоро будет 

день рождения!

Жизнь Изадоры Мун полна 

магии и фантастических 

событий!

Плюшевая игрушка Изадоры Розовый Кролик был оживлён с помощью волшебства!



Мне понравился мой прошлый день рождения. 
Все гости переоделись в пиратов, 

а у меня даже был попугай (ненастоящий)!
Чарли

Я бы хотел, чтобы на моём 

дне рождения мы крутили 

хулахупы и преодолевали 

полосу препятствий.

Фрэнки

Какой праздник ты 
бы устроил на день 

рождения?



Мне нравится устраивать 

пижамные вечеринки 

и допоздна не спать вместе 

с моими друзьями.

Ава Главное, чтобы 
на празднике не было 

мальчишек.
Гарриет

В прошлом году папа отвёл 

меня и моего друга в кино. 

Это был мой самый лучший 

день рождения!

Сэмми

Праздники, на которых 

играют в игру «Музыкальные 

стулья», — самые лучшие!

Лекс



Мама
Графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!
Изадора Мун

Папа
Граф 

Бартоломью Мун





Изадора Мун — это я! А это Розовый 

Кролик! Когда-то он был моей любимой 

игрушкой. Но однажды мама оживила его 

при помощи волшебной палочки. Теперь 

мы с ним везде ходим вместе, даже на дни 

рождения!

Глава

ПЕРВАЯ



С тех пор, как я пошла в школу, меня 

уже столько раз приглашали на дни ро-

ждения! А всё потому, что у меня много 

друзей. Их праздники невероятно инте-

ресные и очень отличаются от тех, кото-

рые мы устраиваем дома. Раньше, когда 

у меня не было друзей — обычных детей, 

меня приглашали на дни рождения толь-


