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Добро п
ожаловать, принцессы!

Школа принцесс
совершенно особенное место. 

Здесь девочки учатся быть 

смелыми и сильными. 

А ещё тут легко убедиться, 

что на свете нет ничего лучше, 

чем верные друзья!

Госпожа Кристалл
 очень строгая, но в то 

же время справедливая 

учительница. Именно 

она хранит ключи 

от магических дверей.

Госпожа Луч
управляет школой. 

У неё доброе, открытое 

сердце. Вот только никто 

не знает, что на самом 

деле у неё есть 

маленькая тайна…



Кими
из Вишнёвого королевства 
немного застенчива. 

Но со своими друзьями 

она по-настоящему 

расцветает.
Дана
из Алмазного королевства 
на первый взгляд выглядит гордой 

и неприступной. Но если 

кто-то оказался в беде, она 

всегда придёт на помощь!

Роза из Розового королевства
От этой девочки исходит 

такой прекрасный аромат, 

словно она королева 

всех цветов. Но, как 

и у настоящих роз,

 у неё есть шипы.

Винни из Можжевелового королевства
такая же хитрая, как лиса, 

и такая же шустрая, как белка. 

Кроме того, она очень 

уверена в себе! 
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Долгое путешествие

— Константин, только посмотри на эти 

сверкающие горы!  — воскликнула Кими 

и  переняла у  кучера длинные поводья.  — 

Тпру! Лотти, Фло, помедленнее!

Лошадки перешли с  бодрой рыси на шаг.

— Видишь эти великолепные сверкаю-

щие камни? Ах, какие они красивые! Вот 

только...  — Кими, дрожа, охватила себя ру-

ками. — Почему здесь так холодно?

— Потому что мы проезжаем Алмазное 

королевство, малышка Кими,  — объяснил 



кучер.  — Здесь почти никогда не светит 

солнце. Именно поэтому ты не увидишь тут 

ни одного цветочка.

Константин взял поводья и  цокнул язы-

ком, подгоняя лошадок. Лотти и  Фло тут же 

побежали рысью, звонко стуча подковами. 

Кими осторожно перебралась с  облучка 

 назад, в  карету. Она достала из кармана не-

сколько вишенок и с удовольствием полако-

милась ими.
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Тем временем им на пути стало попа-

даться всё больше высоких деревьев. Бел-

ки прыгали с  ветки на ветку. Проходивший 

мимо олень удивлённо посмотрел на путни-

ков большими глазами.


