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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И Эрин Грин, королеве дельфинов





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных 

чёрно-розовых 

иллюстраций!

Доводилось ли тебе 

когда-нибудь пить чай 

в компании русалки? 

Изадоре — да!
Мама Изадоры — фея, 

а папа — вампир!

Жизнь Изадоры Мун полна 

магии и фантастических 

событий!

Плюшевая игрушка Изадоры Розовый Кролик был оживлён с помощью волшебства!



Сэндвич с лососем! Ням-ням!
Руби

Морской огурец 

и морской томат!

Фрэнки

Если бы русалка 
пригласила тебя в гости, 

какое угощение ты бы 
принёс с собой?



Креветки и чипсы 

в непромокаемой 

упаковке!

Сэм

Печенье в форме 
русалок.

Гарриет

Может быть, 

морепродукты?

Антония



Мама
Графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!
Изадора Мун

Папа
Граф 

Бартоломью Мун
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Я — Изадора Мун! А это мой лучший 

друг Розовый Кролик. Когда-то он был 

моей любимой игрушкой, но однажды 

мама оживила его при помощи волшебной 

палочки. Она умеет делать такие невероят-

ные вещи, потому что она фея. Ой, а я го-

ворила, что мой папа вампир? Поэтому 

я наполовину фея, наполовину вампир!
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