ем
н
я
Д
и
н
C жде
ро

Мне 12! Вчера у меня был день рождения, и прошел он потрясающе —
просто с ума сойти! Утром меня разбудили Лин с Эрикой,
они специально заглянули пораньше и даже принесли к завтраку
круассаны. Потом мы сели в машину, но они (хитрюги такие!)
и не думали говорить, куда мы направляемся! Было ужасно
любопытно, но я не стала никого мучить вопросами и вскоре оказалась
посреди огромного панда-парка, где собрались все наши друзья!
Там были стенка для скалолазания, веревочный
городок на деревьях и маленькая пещера, в которой
можно спрятаться… Лучше и не придумать! Правда,
гигантская канатка в конце парка выглядела
чуточку страшновато, Эрика жутко вопила,
пока не домчалась до финиша...
Вот смеху-то было!

к на ст оя щ а я
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Потом был большой пикник с играми, а ближе
к вечеру мы с девчонками вернулись домой,
и бабушка Вана устроила нам мастер-класс
по выпечке кексов!
Ух, и объелись же
мы!
Ням-ням!

Мы допоздна смотрели кино.
Девчонки остались ночевать
у меня, и мы долго-долго рассказывали друг другу истории!

Лин и Эрика вручил и мне просто СУПЕ РПОД АРОК!
Когда-т о мадам Дежар ден научил а меня игре, развив ающей
писате льские навыки . Надо посмотр еть в окно, выбрат ь себе персона жа
из случай ных прохожи х и придум ать какую-н ибудь историю с ним,
записа в ее на отдельн ом листочк е. Так вот, подружк и собрали в один
альбом целую кучу листочк ов, которые у них накопил ись за эти годы
(играть -то можно не только у себя дома)! Более того, они загляну ли
к мадам Дежар ден, и она с удовольс твием отдала им свои запасы .
Я и забыла , что успела столько насочи нять!

А сам альбом они сделали
в ателье Сандры !
Но Лин удалось отыска ть еще кое-что : мини-с транич ки комикса ,
который мы рисовал и вместе .
Это оказало сь так забавн о, что мне сразу захотел ось его продолж ить.
А главное , возмож ность предста вится уже совсем скоро!
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Тысяча тайн

ЗАМОК

тысячи тайн

Могучие сосны, тревожный плеск волн у подножия
одинокой скалы… Идеальное место для старинного
замка, толстые стены которого скрывают тысячу
тайн! Вас ждут темные коридоры загадочного
поместья и кривые улочки средневекового городка.
Незабываемое приключение для всей семьи!
Здесь каждый предмет несет в себе скрытый
смысл, каждая вещь — улика… Чтобы разгадать
загадку, надо собрать их все!
Древний пиратский клад, завещание
проклятого писателя, необъяснимое
исчезновение… Какую тайну предстоит
раскрыть именно вам?
Детективный квест для детей и взрослых.

Наши цены
Взр. Студенты
Пн-чт 27€ 20€
Пт-вс 35€ 22€

Дети
Дети
от 10 лет
Беспл.
13€
Беспл.
15€

Замок тысячи тайн

Для семейного досуга

Телефон : 03 40 40 79 78
Факс: 40 40 79 78
Адрес: 56670,
ЛЕБРИ ЕК,
Каштан овая аллея, 56
Часы работы:
вт-сб 9:00–20:00
(раз в месяц ночная
программа)
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КЕРМАЛЕРО
ПОРС-БЕ

отды хать вмес те!
Как же я рада , что мы с мам ой нако нец- то едем
на польз у. Пойд ет
Неде ля на берег у океа на наве рняк а пойд ет нампуте
шест вия,
мне на польз у… Гово рят, что, возв раща ясь из как
преж де.
мы стан овим ся чуть -чут ь други ми, не таки ми,
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горл у, но, вм ест о тог о что бы вый
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па пы нет с нам и поч ти 8 лета.
М не уж е 12, а это зна чи т, чтьо см
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