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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И моей Вишенке, 

Селестине Стардаст!





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных чёрно-розовых 

иллюстраций!

Её мама — фея, 

а папа — вампир!

Изадора и её папа любят исследовать старинные замки.

Таких, как Изадора, больше нет 

в целом свете!

Розовый Кролик, плюшевая игрушка Изадоры, был оживлён с помощью волшебства!



В мир, где нет гравитации. 

Хочу увидеть летающих 

хомячков.

Элла

Куда бы ты хотел 
отправиться с классом?

В волшебный лес с магическим бассейном.Марта



Я бы хотела отправиться 

в Конфетную страну, 

которая находится 

на облаках.

Хоуп
В страну, у всех жителей которой одинаковые 

имена!
Оскар

В музей, в котором 

можно посмотреть 

на волшебных 

животных.

Бриттани

В город, где живёт 

Изадора Мун. 

Хочу увидеть её дом 

и школу.

Абигейл



Моя мама, 
графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я! 
Изадора Мун

Мой папа, 
граф 

Бартоломью Мун





Изадора Мун — это я! А это Розовый 

Кролик, мой лучший друг! Мы с ним 

почти никогда не расстаёмся — даже 

Глава 

ПЕРВАЯ



на школьные экскурсии ездим вместе! 

Однажды мы уже были с классом на 

балете — и это было здорово! Поэто-

му, когда мисс Черешня, наша классная 

руководительница, объявила, что через 

неделю мы отправимся на экскурсию, 

я очень обрадовалась!

— О, как чудесно! — сказала мама, 

когда я принесла ей письмо из школы. — 

Путешествие в старинный замок — это 

невероятно интересно! Хочешь, чтобы 

мы с папой поехали с тобой?

— Ну-у… — протянула я неуверенно.

Во время прошлой школьной поезд-

ки мои родители вызвались сопрово-

ждать наш класс, и всё прошло идеально 

(ну, почти!). И всё же иногда я их не-
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много стесняюсь. А всё потому, что они 

не похожи на других родителей. Дело 

в том, что моя мама — фея, а папа — 

вампир. Что делает меня, между про-
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