
Тигры – полосатые охотники за приключениями.
Они ловко взбираются к горным вершинам,

выходят в море под парусами
и мчат к горизонту на полной скорости.

Тигры знают: им точно повезёт.
Сама природа подарила им королевскую

мантию и благородные усы на удачу!

Их жизнь полна путешествий и семейных праздников!
После отдыха в кругу друзей они принимают новый

вызов судьбы и вместе отправляются в путь.
Ведь что бы ни задумали тигры,

это обязательно будет интересно!
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У Гертруды и Генриха уже всё готово к празднику!
Не хватает только подарков от доброго волшебника.

Но он уже в пути.Ts30-012

Ts16-014
Ts16-015

Ts28-013 

Генри Герда

Гертруда Генрих



Кларисса и Карл впервые в горах с детьми.
Тигрята радуются снегу так же,

как чашке горячего молока с шоколадной пенкой.

Ts30-016

Ts16-018Ts16-019

Ts28-017
Кларисса Карл

Кристиан Кристина



         Эмма и Эдуард
готовятся к семейным соревнованиям
        по прыжкам в сугробы.
Близнецы Энрике и Эстер ныряют в снег
         по самые уши и громко фыркают,
                    когда в нос попадают снежинки. Ts16-023

Энрике
Ts16-022

Эстер

Эдуард
Ts30-020

Эмма
Ts28-021



Луи и Луиза греют королевские мантии на солнышке.
Ts34-039
Луи

Ts34-040
Луиза



Матильда и Манфрэд – настоящие звёзды.
                       Толпа восхищённо рычит

                     при виде музыкантов.

Ts34-041Ts34-042
Матильда Манфрэд



Матео и Мария
 обожают быть в центре событий.

Сегодня они спешат на ужин в честь появления
новой полоски на хвосте их маленького кузена.

Ts34-043
Матео

Ts34-044
Мария



Ts28-009
Людовик III

Ts28-010
Франц

Ts30-011
Ян

Людовик гордится своими королевскими полосками.
Бесшумно ступая по залам старинного замка,

           он кивает портретам коронованных предков.
Франц - пилот королевской почтовой службы.

Он умеет клеить марки на лету и знает, что облака на вкус как сгущённое молоко.
Ян – бородатый волшебник, который под Новый год приносит подарки большим и маленьким тигрятам.



Дружные котята снова затеяли игру.
Их весёлый смех эхом разносится по комнатам,

украшенным к Новому году
и наполненным ароматами сладких угощений!

Ts20-033Ts20-034

Ts20-035 Ts20-037Ts20-038 Ts20-036 
Виктор Виктория

Бланка Берт

София Серж



Ts26-025
Максимилиан

Ts26-027
Элизабет

Ts26-026
Рауль

Ts26-024
Жуан

Элизабет и Рауль обожают рисковать! Им покоряются самые сложные спуски.
В этой компании Жуан самый модный. Максимилиан подолгу сидит в засаде, чтобы поймать нужный кадр.



Георг путешествует вместе со своим железным другом.
Когда они в дороге, то всегда урчат от удовольствия

и ловят ветер на хвост.

Ts32-001 Ts32-003

Фердинанд Георг

Фердинанд – отличный доктор.
Он умеет лечить конфетами и добрым словом,

которое и тигру приятно.



Эд - мастер боевых искусств.
Его оружие - острый взгляд и храброе сердце.

Ts32-004Ts32-002

Роберт Эд -борец

Роберт не боится воды. Он отважный мореход
и большой любитель свежей рыбки.



Ts25-005

Ts25-007Ts25-008

Ts25-006

Жанетта Жан

Шарлотта Шарлиз Шарлотта и Шарлиз – грациозные танцовщицы.
Прежде чем отправиться на гастроли, они часами репетируют прыжки и реверансы. 

Жаннета и Жан  – жители небольшого городка, но, кажется, 
на карте не осталось мест, где бы не побывали лапы этих путешественников. 



Марк, Мэри и Жанна уже нарядились
и готовят новогоднее представление для всей семьи.

Борис и Белла украшали ёлку,
а потом решили попрыгать с ветки на ветку.Ts16-028

Ts16-029

Ts16-030

Tb12-031

Tb12-032Марк

Мэри

Жанна

Борис
Белла



Tp46-045

Tp34-046

Tp30-047

Tp60-048

Tp32-050

Tp32-049

Брэд

Рони

Пауль

Одри

Стефан

Хуан

подушка дорожная

подушка дорожная
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