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Расслабьтесь после тяжелого дня с раскрасками из серии «Арт-
терапия». Возьмите цветные карандаши, выберите понравившуюся кар-
тинку и полностью отключитесь от реальности. Плавные линии и причуд-
ливые узоры унесут вас в другой мир, позволят полностью снять стресс 
и вернуться уже совершенно другим, обновленным и безмятежным, чело-
веком.

«Лесные феи»  — это множество чудесных фантастических созданий, 
которым вы можете придать невероятный окрас и особую индивидуаль-
ность. Придумайте свой мир, в котором поселятся эти восхитительные 
существа!
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Феи поднимаются выше небес, 
ибо небеса - это основание их храма,  
а звезды - следы их шагов. 

Последняя фея  
Оноре Бальзак






















