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Sugar and Spice Theme — это замечательная коллекция сладких медовых тем, украшенных красной, и да,
даже красной свечой, как в детстве, с примесью уникальных узоров и ощущением теплого праздничного духа
Рождества, и мы уверены, что через несколько минут прекрасной жизни праздничных воспоминаний
вернутся и вы снова почувствуете себя ребенком. Тема оживляет классические зимние праздники и ваши
воспоминания! Прекрасное теплое чувство и ностальгию вызывают элегантные, молодые, элегантные и
романтичные желтые, цветочные и морские обои с сочетанием красивых и волшебных зимних праздников. И
почувствуйте праздничное настроение Рождества: во время праздника нет недостатка в веселье и друзьях на
Рождество. Ключевая особенность: ★ Тема «Сахар и специи». ★ Содержит набор различных обоев. ★
Возможность добавления в последнюю очередь. ★ Откройте тему в любое время. Загрузите тему «Сахар и
специи» прямо сейчас и наслаждайтесь отдыхом! [GDStudio] Тема «Сахар и специи» С этой темой вы
почувствуете себя ребенком на его празднике! - Новое: тема кольца - Новое: Фон главного экрана - Новое:
обои Зимние праздники Что нового: ★ Новое: обои Зимние праздники ★ Сладкие булочки с корицей, теплый
чай, открытый красный чайник, красивое рождественское освещение, корзина с морковью, милая девушка в
шапке Санты. ★ Красно-кремовый рождественский торт. ★ Красивая новогодняя елка. ★ Новый фон экрана:
снежный зимний пейзаж с домиком посередине. ★ Новые обои: красивый зимний пейзаж. ★ Красивый снег и
красивая новогодняя елка. ★ Тема кольца: зеленый фон и красивые сердца. ★ Новая открытая новая
виртуальная цветочная тема, новый красивый праздничный декор, кольцо с цветами. ★ Новая тема:
Рождество может быть очень глупым: елочные украшения, красивые шляпы, солнцезащитные очки,
рождественский домик не может выпасть, со свечой и рождественскими огнями. ★ Новое: рождественские
открытки, шоколад. ★ Новое: фон главного экрана. Ключевая особенность: ★ Новое: Тема кольца. ★ Новое:
фон главного экрана. ★ Все обои на эту тему в высоком качестве! ★ Все их можно скачать прямо с телефона.
★ Красивый фон поможет вам расслабиться. ★ Будь умным. ★ Легко открыть тему в любое время. ★

Sugar And Spice Theme
Тема сахара и специй 6.8 из 5 на основе 136724 оценок. Тема использует специальный виджет и предлагает
набор обоев для вашего телефона или планшета. Вы также можете создать ярлык для размещения на рабочем
столе. В качестве виджета тема поможет вам вспомнить детские рождественские каникулы и мотивировать
себя на праздники следующего года. Эта тема поставляется с несколькими обоями. Sugar and Spice —
бесплатное приложение. Его можно скачать и использовать с игрой Clash of Clans. Однако он не совместим с
Clash of Clans в магазине Google Play. Приложение Sugar and Spice (Widget) доступно в магазине Google Play.
Вы можете прочитать о Clash of Clans и скачать приложение из Google Play здесь: Чтобы использовать тему с
игрой Clash of Clans, вам понадобится приложение Clash of Clans из Google Play Store. Подробнее о Clash of
Clans: В теме представлено множество специальных изображений, включая снег, мороз, голубое небо, зиму,
деревья, Рождество и старика. Например, в первый день года по-китайски дети дарят своим старшим братьям
и сестрам торты и конфеты, чтобы пожелать им удачи. Когда они закончат, дети отдадут пирожные старшим
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братьям и сестрам в знак удачи. Эта традиция называется «Тяньсинь» или «День Тяньсинь» на китайском
языке. В «День Тяньсиня» тема поможет вам вспомнить детские праздники, когда бабушка или мама пекли
печенье и готовились к Рождеству. Даже если вы слишком заняты, чтобы каждую зиму возвращаться домой,
вы всегда можете соприкоснуться со старым добрым ощущением сахара и специй. Вы можете отправить
пожелания «Tianxin» «День Tianxin» своей бабушке и маме, которые слишком заняты, чтобы вернуться
домой на праздники. Тема использует специальный виджет и предлагает набор обоев для вашего телефона
или планшета. Вы также можете создать ярлык для размещения на рабочем столе. В качестве виджета тема
поможет вам вспомнить детские рождественские каникулы и мотивировать себя на праздники следующего
года. Эта тема поставляется с несколькими обоями. Тему можно использовать с fb6ded4ff2
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