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Всем маленьким покупателям  —  возможность побороться в составе 

отрядов  эльфов или снеговиков  против Снежной Королевы, украв-

шей подарки у Деда Мороза. На пути к цели их ждут всевозможные 

испытания.  Быстрым, сильным и активным подарки вручит сам 

дедушка Мороз.

05 января 2013 г. 
с 12:30 до 14:30 

в ТЦ «Куб» работает Спецслужба Деда Мороза
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АДРЕС: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 10.00 до 21.00 / без выходных  

В  детском ТЦ работает сеть образова-
тельных студий. Мы обращаем Ваше 

внимание: все предметные студии  прово-
дят собеседования для записи на следующий 
2013–2014 учебный год (занятия летом воз-
можны по договоренности). На текущий год 
открыта запись к логопеду.

В нашем магазине для мальчиков и дево-
чек от 1 года до 16 лет представлены: 
гимнастические купальники и костю-

мы Arina Ballerina, шорты, велосипедки, чеш-
ки, балетки; белье, пижамы, колготки, голь-
фы, носки, рейтузы; пляжные купальники, 
плавки; термобелье, термоноски.

Продукция, отличается настоящим евро-
пейским качеством и стилем. Мы работаем с 
рядом популярных торговых марок, таких как 
Charmante, Rewon, Brubeck, Guahoo, ALIERA 
и т.д., которые хорошо себя зарекомендовали 
на российском рынке, и постоянно обновляем 
ассортимент товарами от новых интересных 
производителей и дизайнеров, создающих 
привлекательные по стилю и цене коллекции. 
Натуральные материалы, используемые при 
изготовлении всей продукции, не раздражают 
нежную кожу ребенка, а удобство одежды де-
лает её по – настоящему любимой.

Для любимых занятий и увлечений ребён-
ку необходима специализированная одежда. 
Наш магазин имеет раздел «танцы», где Вы 
сможете найти всё необходимое для этого 
занятия. Ваша девочка нуждается в хорошей 
удобной и качественной одежде? Мы пред-
лагаем Вашему вниманию спортивные ко-
стюмы, которые предназначены специально 
для танцев. Костюмы позволяют совершать 
самые длинные растяжки, садиться на шпагат 
и выгибаться корзиночкой. Такая одежда не 
порвётся при выполнении очередного захва-
тывающего трюка, и Ваша маленькая балери-
на в совершенстве сможет изучать искусство 
танца. Одежда тренировочная для танцев на 
95% состоит из хлопка, а также имеет особую 
вставочную конструкцию, которая позволяет 
избегать неприятностей во время творческого 
процесса. Наши костюмы позволяют дышать 
коже даже при самых интенсивных трениров-
ках, а благодаря натуральным материалам, 
используемым в костюмах, потоотделение 
значительно сокращается. Высокое качество 
и превосходный дизайн итальянской марки 
детской одежды Charmante приятно удивят не 
только Вас, но и Вашу малышку.

Гардероб юной красавицы невозможен без 
колготок. Разнообразные наряды часто тре-
буют специального подбора этого элемента 
гардероба. Сегодня предлагаются как теплые 

модели, так и очень тонкие ажурные детские 
колготки,  выбор рисунков и фактур дает воз-
можность подобрать нужную модель самым 
требовательным молодым клиенткам. Обра-
тите внимание на то, что у всех подрастающих 
принцесс могут быть собственные празднич-
ные случаи, когда необходимо смотреться, 
как принцесса. Утренники в саду, семейные 
торжества - девочка хочет быть неотразимой 
и красивой с детства.

Мы предлагаем широкий выбор детских 
колготок и носков самого высокого каче-
ства, как для девочек, так и  для мальчиков! 
Все наши детские колготки произведены из 
высококачественных материалов. В наличии 
есть как обыкновенные носки, так и детские 
гольфы. В нашем магазине можно приобре-
сти хлопковые и махровые модели. Колготки 
детские – это удобная домашняя одежда для 
активных и любопытных деток, которые по-
стоянно находятся в движении. Специально 
для мальчиков модельеры разработали осо-
бый дизайн. Изделия обычно украшают все-

возможными рисунками в виде футбольных 
мячей, машинок, самолетов.

Любой отдых для детей — это всегда море 
задора, веселья и активности. Отправляясь 
в аквапарк или на курорт во время летнего 
отпуска, стоит позаботиться о том, чтобы у 
вашего ребенка было все необходимое для 
комфортного времяпрепровождения. В осо-
бенности это касается мальчиков, поскольку 
они более непоседливы и энергичны. Ничто 
не должно помешать резвиться на пляже ва-
шему сорванцу! В нашем магазине представ-
лен широкий ассортимент стильной пляж-
ной одежды для мальчиков Nirey компании 
Charmante, в которой Ваш ребенок всегда бу-
дет чувствовать себя комфортно и уверенно. 
У нас яркие плавки с веселыми аппликация-
ми, красочные шорты, а также пляжные ак-
сессуары, предназначенные для активных игр 
в воде: футболки из эластичной сетки с анти-
солнечным эффектом и удобные водолазки с 
функцией защиты от мелких ссадин. Стиль-
ная, практичная и удобная пляжная одежда 
для мальчиков от Charmante будет доставлять 
только удовольствие.

Девочки любят красоваться перед зер-
калом, примеряя взрослые наряды и рисуя в 
воображении восторженные взгляды окру-

жающих. Даже летом отдыхая на пляже, не-
поседливые дочки всячески стараются об-
ратить на себя всеобщее внимание, во всем 
подражая своим модным мамам. Итальянские 
дизайнеры компании Charmante разработали 
чудесную линию купальных костюмов для 
девочек Arina, которая не оставит равнодуш-
ной ни одну маленькую модницу. Купальники 
для девочек выполнены из высококачествен-
ных материалов и предназначены для актив-
ного отдыха вашего ребенка. Великолепная 
коллекция купальных костюмов для девочек 
представлена в самом широком разнообразии 
моделей и расцветок. Вы сможете подобрать 
для своей девочки слитные купальники с ко-
кетливыми рюшами, модные купальники три-
кини с веселыми аппликациями и пайетками, 
разноцветные купальники с миниатюрными 
юбочками, яркие ансамбли из топа и шор-
тиков, а также красочные пляжные платья в 
сочетании с самыми модными аксессуарами. 
Изящные купальники подарят вашей девочке 
комфорт и чудесное настроение!

Когда на улице холодно, Ваши дети много 
и активно двигаются, вследствие чего потеют. 
Если на них при этом надето обычное белье, 
то оно, намокая от пота, быстро теряет свои 
теплоизоляционные свойства, в результате 
чего происходит быстрое охлаждение тела 
ребенка. Это одна из основных причин пе-
реохлаждения детей на улице и дальнейших 
простудных заболеваний. Основная и пер-
воочередная задача термобелья в том, чтобы 
максимально быстро отвести влагу, оставив 
тело ребенка сухим и тем самым защитить его 
от переохлаждения (а значит, уберечь вашего 
малыша от простудных заболеваний). Благо-
даря своим влаговыводящим свойствам дет-
ское термобелье не дает замерзнуть в холод-
ную, сырую погоду, а в более теплую не даст 
перегреться Вашему ребенку, поскольку пот 
будет испаряться. Детское термобелье торго-
вых марок Brubeck, Guahoo, произведенное из 
натуральных материалов, в отличие от обыч-
ных видов одежды очень легкое и практиче-
ски не ощущается на теле, благодаря чему оно 
создает повышенный комфорт при носке. 

Мы надеемся, что маленькие покупатели и 
их родители получат удовольствие  и хорошее 
настроение от посещения магазина и исполь-
зования наших товаров! 

1-й этаж, ТЦ «Куб»
Телефон: 8-926-398-22-58

Для любимых занятий и увлечений 

Cпециализированный салон-магазин

Самая теплая и полезная. . . Cамая удобная и красивая. . . Cамая экологичная и натуральная. . .

ТЦ «КУБ», 4 этаж (на лифте), офис 14 . Тел.: (495)753-12-10, 210-02-74. www.woolspirit.ru

одежда и аксессуары

Природа позаботилась, чтобы самая лучшая шерсть  была у животных там, где условия жизни самые суровые и сложные. Большая высота над 
уровнем моря, невыносимая жара летом  и лютый мороз зимой, ветра, сбивающие с ног — это вполне обыденные картины  жизни далекой и 
удивительной страны Монголии. Там, где Природа решила устроить испытания всему живому, и появляется, пожалуй, самая лучшая и 
качественная шерсть в мире. Предлагаем Вашему вниманию роскошные натуральные изделия для взрослых и детей из кашемира, верблю-
жьей шерсти, пуха яка НАПРЯМУЮ ИЗ МОНГОЛИИ  в специализированном салоне-магазине WOOLSPIRIT.
Популярные теплые и мягкие носочки, джемперы и свитеры, кардиганы и куртки, жилеты и термобелье, варежки и перчатки, шапки и шарфы, 
шали и палантины, шорты и леггинсы, лечебные изделия – пояса и наколенники, одеяла и пледы, домашняя обувь.

из кашемира, пуха яка и верблюжьей шерсти


