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Вампирам, феям и людям  

на всём земном шаре!

А также моему дедушке и Дульси!





Познакомься  
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много  

чудесных чёрно-розовых 

иллюстраций!

Изадора — наполовину 

фея, наполовину вампир!

Она мечтает побывать на ярмарке и прокатиться на карусели!

Жизнь Изадоры Мун полна 

фантастических событий!

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



Американские горки,  

потому что они очень быстрые!

Закия
Обожаю липкую  

сахарную вату!
Либби

Что вам нравится 
в ярмарках?



Аттракцион  

«Поезд с привидениями»!  

Он такой стра-а-ашный!

Фрейя
Мне нравится, что на ярмарке можно выиграть приз! Я мечтаю о большом плюшевом мишке!

Мисс Джерман

Обожаю сладкую вату! 
Она такая ПУШИСТАЯ!

Анна

Люблю  

гигантские хот-доги!

Сиенна



Моя мама,  
графиня  

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!  
Изадора Мун

Мой папа,  
граф  

Бартоломью Мун





Стояло чудесное субботнее утро. Сол-

нышко ярко светило в окно, и на душе 

у меня было радостно. Я прямо-таки 

сияла, предвкушая, что сегодня случит-

ся что-то невероятно интересное!

— Вот бы знать наверняка, что же 

это будет! — сказала я Розовому Кроли-

ку, когда мы спускались завтракать.
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Розовый Кролик скакал рядом со мной. 

Раньше он был обычной мягкой игрушкой, 

но моя мама оживила его с помощью сво-

ей волшебной палочки. Да-да, моя мама 

умеет творить чудеса, а всё потому, что 

она фея!


