
Существует легенда, что давным-давно 

в цветущих Чароземлях, где ныне возвышается 

, один могущественный 

волшебник укрылся от таинственной опасности.

Это был . Чтобы уберечь 

своё великое могущество от Тёмных Сил, он 

спрятал его в самой природе. С тех пор его магия 

превратилась в  и теперь 

таится в каждом листочке, в каждой песчинке, 

в каждой капельке воды...

ТАЙНА ЧАРОЗЕМЕЛЬ



Но когда Тёмные Силы наносят удар, Магия 

Чароземель пробуждается и выбирает себе 

пятЬ Хранительниц — чистых сердцем 

и храбрых духом.

Вот и теперь возникла новая угроза: злодей 

 решил напасть на Чароземли, и пять 

принцесс — новые Хранительницы Чароземель — 

должны принять вызов судьбы. Вместе с пятью 

ВОЛШЕБНЫМИ ЖИВОТНЫМИ им предстоит 

любой ценой сохранить мир и гармонию в своей 

сказочной стране.



Старшая сестра. Её волшебный 

спутник — конь Астро. Самма 

так любит заботиться о 

растениях и цветах, что те 

даже стали понимать её! 

ПРИНЦЕСС ПЯТЬ, И ОНИ — СЁСТРЫ. 

ОТ НИХ ЗАВИСИТ СУДЬБА ЧАРОЗЕМЕЛЬ 

И ВСЕГО кОРОЛЕВСТВА ФАНТАЗИИ.

Сестра-близняшка Диаманте. 

Её верный друг — волк Сирио. 

Нивэс очень любит рисовать, 

особенно красивые наряды.

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ

ЧАРОЗЕМЕЛЬ



Младшая из сестёр. 
Её спутница — рысь Мира, 
они никогда не расстаются. 

Яра любит природу, 
леса и рощи.

Калея и её питомец, 

дельфин Соль, неразлучны. 

Они обожают море! 

Калея — искусный повар 

и готовит великолепные 

сладости!

Сестра-близняшка Нивэс. 

Её животное — бабочка Луна. 

Диаманте в восторге от 

драгоценных камней и создаёт 

из них великолепные украшения.



ВОЛНУЮЩАя 
ТАЙНА

Тишина, царившая в Перламутровой башне 

оролевская кадемия Чароземель, 

где спали принцессы, была нарушена звуком мелких 

и быстрых шагов.

Несколько мгновений спустя дверь одной из 

спален распахнулась и вновь захлопнулась.

прислонилась к деревянной створке и затаила 

дыхание. И тут она заметила четыре пристально 

смотрящих на неё голубых глаза.

  — сказала она, 

глядя на двух близняшек.

Нивэс, уперев руки в бока, со взглядом, полным 

неодобрения, заметила: 

— Бегать по коридорам и хлопать дверьми 

не к лицу настоящей 

Кто-то бежал...

— Хм… Привет, сестрицы!
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ВОЛНУЮЩАя ТАЙНА

— Да, конечно, я в курсе! — перебила её Яра. — 

Но вы даже не представляете, что я узнала!

Это настоящая сенсaция!
Диаманте подшутила над ней:

— Погоди, дай-ка угадаю: что стрелы из 

 самые быстрые? Или что пудинг 

из дикой розы куда вкуснее, если добавить в него 

крем из 

Яра фыркнула: она была самой младшей, и её 

никогда не принимали всерьёз. Так было, когда 

они жили в Королевском Дворце их отца, но здесь, 

в Академии, стало только хуже. Яра решительно 

помотала головой:

— Да нет же! Я всё расскажу, но только когда 

все пять наследниц Великого королевства 

соберутся вместе!

— Понятно... — проворчала Диаманте. — 

Пойду позову остальных.

Найти сестёр не составило 

труда: была на кухне, 

экспериментировала с пирогом 

на , 


