
 
 
КОМПАНИЯ HAPPY TUBE  ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАБОР СЛАЙДШОУ «ДРАГОЦЕННЫЕ 
КРАСОТКИ» 
 
Киев, Украина, 16 Ноября, 2007 - Девушки! Что может быть прекраснее девушек? Свежесть, 
молодость и красота завораживает, заставляя сердце биться чаще! Иногда женщин сравнивают с 
прелестными, весенними цветами, иногда с далекими звездами и жаркими, манящими солнцами, 
но сравнения с драгоценными камнями для любой девушки приятны вдвойне! Носить на себе 
драгоценные камни мечтает каждая красотка. Драгоценные камни хранят в себе искорку древних 
Загадок и легкий налет Тайны, их манящее мерцание заставляет девушек таять под обращенными  
на них взглядами мужчин. Так что же может быть прекрасней девушки, окутанной ожерельями, 
браслетами и подвесками? Только обнаженные Драгоценные Красотки! 
 
Компания Happy Tube представляет потрясающий набор слайдшоу «Драгоценные Красотки», в 
котором желанные, соблазнительные девушки одеты лишь в драгоценности и украшения.  
 

Драгоценные Красотки: упругие сиськи 
 

   
 
«Упругие сиськи» пробудят твою фантазию и вскружат голову, позволяя насладиться сладкими  
бюстами самых красивых женщин. Ожерелья ниспадают на упругие груди, драгоценные камни 
сверкают солнечным светом, и твои желания становятся сильнее и сильнее с каждым слайдом! 
 

Драгоценные Красотки: сочные попки 
 

   
 
Что может быть красивее и желаннее, чем гладкая и мягкая попка хорошенькой девушки? 
Девушки готовы показать всю свою красоту в слайдшоу «Сочные попки». Пояса, отделанные 



алмазами, рубинами и изумрудами переливаются на их осиных талиях. Будьте уверенные, 
сочные попки  выглядят  намного красивее в окружении драгоценных камней! 
 

Драгоценные Красотки: горячие блондинки 
 

   
 
Считается, что блондинки являются самыми красивыми женщинами! Они нежны,  немного 
легкомысленны, свободны и изящны. Блондинки подобны эффектному, драгоценному камню, и 
конечно им нравится привлекать внимание мужчин! И мужчины отвечают им взаимностью! В 
слайдшоу “Горячие Блондинки” девушки откроют тебе все свои тайны и продемонстрируют  
излюбленные украшения! Вы готовы к шоу? 
 
 
О Happy Tube  
Happy Tube s.r.o. - студия разработки мобильных игр сильным игроком на рынке мобильного 
контента. Компания сотрудничает с лучшими контент-провайдерами и креативными 
разработчиками во всем мире. В каталоге компании представлено более 20000 единиц премиум-
контента различной тематики: игры, слайд-шоу, темы, графика, видео, звуки, приложения. 
 
Если Вы хотите узнать больше о компании Happy Tube, пожалуйста, посетите сайт 
http://www.happytube.com/ 


