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С Новым 2012 годом и Рождеством!

Д етскому ТЦ «КУБику» 4-е годика. Для самых ма-

леньких, в канун Нового Года, интерактивно-

развлекательная программа: «Сказка о том, как Баба Яга 

хотела украсть Новый Год». Игровая новогодняя програм-

ма о том, как Баба Яга решила на Новый год стать Снегу-

рочкой, игры, конкурсы, загадки, аквагрим. 

Начало 24 декабря 2011 года в 12 часов
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Маленьких модниц 
порадует дизайнерская 
коллекция платьев из 
Лос-Анджелиса

D idriksons (Швеция)  в своих продук-
тах использует водоотталкивающую 
внешнюю обработку ткани.Такая тех-

нология не дает внутренним волокнам ткани 
насытиться влагой в случае дождя, мелкой 
мороси или тумана. Очень важно, чтобы 
ткань на поверхности и внутри оставалась 
сухой – иначе одежда станет более тяжелой, 
неудобной и абсолютно воздухонепроницае-
мой, что создаст определенные неудобства 
при использовании. Кроме того повышенная 
влажность ткани сформирует конденсат на 
внутренней поверхности одежды, что в свою 
очередь приведет к теплопотерям и сниже-
нию комфорта при ношении. Поверхность 
ткани продуктов  Didriksons демонстрирует 
отличные гидрофобные свойства, что еще 

die LIBELLE — разумное сочетание цены и качества

больше повышает эксплуатационные харак-
теристики одежды.

Зимняя коллекция верхней одежды фир-
мы Didriksons  изготовлена с использованием 
самых современных материалов и техноло-
гий. В частности, вся коллекция с эмблемой 
«STORM SYSTEM» на этикетке специально 
разработана для особо сложных климатиче-
ских условий.

Ткань такой одежды полностью водоне-
проницаема, а швы прошиты или пропаены 
по особой технологии.  Одежда  «STORM 
SYSTEM» создана для того, чтобы Ваши дети 
были максимально защищены – и не важно 
какая погода. В дождь, град, туман и снег в 
этой одежде всегда будет сухо, тепло и ком-
фортно.

Продукты «Didriksons», на которых сто-
ит метка «BREEZE SYSTEM», специально 
созданы, как ветрозащитная одежда. Ткани, 
использующиеся в этой группе одежды, либо 
комбинируют ветрозащитные и водозащит-
ные свойства, либо акцентируют внимание 
только на защите от ветра. При этом швы 
не пропаяны, что дает высокую непроницае-
мость. Такая одежда очень удобна и подходит 
практически для всех погодных условий, ис-
ключая предельно экстремальные.

Одежда  «Didriksons» с меткой 
«THERMAL SYSTEM»  помогает Вашему 
телу поддерживать комфортную для себя 
температуру, оптимальную для любого вида 
деятельности при любых погодных условиях. 
В экстремальных погодных условиях реко-
мендуется носить такую одежду вместе с до-
полнительной утепленной одеждой, которая 
помогала бы сохранить тепло Вашего тела. 
Одежда «THERMAL  SYSTEM»   очень ком-
фортная, мягкая, приятно согревает тело.

Одежда с меткой  «MO:VE SYSTEM» 
предназначена для поддержания комфорт-
ного микроклимата Вашего тела. В одежде 
«MO:VE SYSTEM» Вы будете чувствовать 
себя прохладно и комфортно независимо 
от того, насколько активны ваши действия. 
Ткань состоит из особых волокон, которые 
не только отводят микрокапельки пота на 
поверхность, где влага благополучно испа-
ряется, но и обладают противомикробным 
действием. Таким образом, можно не бес-
покоиться о запахе пота. 

1-й этаж, ТЦ «Куб»
Телефон: 8 916 365-99-93

ДО 31.12.2011 СКИДКА НА КОЛЛЕКЦИЮ 
ФИРМЫ DIDRIKSONS  10%
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C овременная легкая промышленность 
Кореи способна удовлетворить самый 
взыскательный вкус: теперь мамы 

всего мира могут баловать ребятишек, под-
бирать модную и удобную детскую одежду 
разнообразных фасонов и расцветок. Вся 
детская одежда из Кореи проходит обяза-
тельную сертификацию, а это гарантирует 
практичность, удобство и функциональ-
ность. Вашим детям будет приятно ее носить 
и играть в ней.

Если вы ищете красивые ,стильные, ка-
чественные вещи для детей, посетите  пави-
льон «Стильняшки». Вам предложат  детскую 
одежду для любого возраста от новорожден-
ных до дошкольного и школьного возраста, 
для подростков от самых ведущих произво-
дителей: BLUE MARINE, HAPPYLAND, WON 
SARA. Коллекции от AIDLEBANG, Spella, 
Le Land, IRIN порадуют девочек, POLGEN 
COMPANY – мальчиков.

Внимательные и заботливые родите-
ли стремятся к тому, чтобы их ребенок был 
стильно, комфортно и удобно одет. Приобре-
тая корейскую одежду у нас, вы будете увере-
ны, что модели созданы с учетом особенно-
стей детского тела из лучших, натуральных 
материалов. В такой одежде новорожденно-
му ребенку и детям старше будет уютно и 
комфортно, а значит, подарит ребенку уве-
ренность в себе. 

Детская одежда из Кореи – сочетание 
практичности, удобства, качества и стиля. 

В павильоне представлена детская обувь 
корейских производителей: ANNA MARIE, 

К ислородный коктейль – это густая 
пена, состоящая из тысячи пузырь-
ков, наполненных драгоценными мо-

лекулами О2 . Вкус и дополнительные свой-
ства этому полезнейшему лакомству придают 
соки, морсы, сиропы и другие напитки, на 
основе которых готовиться коктейль. Через 
пищеварительную систему кислорода в орга-
низм может поступить в 10 раз больше, чем 
при дыхании. 

Молочные коктейли – только натураль-
ные ингредиенты: молоко и натуральные 
французские сиропы Monin (ваниль, малина, 
банан, шоколад).

Мармелад — удивительно полезное и 
вкусное лакомство. Для производства же-
вательного мармелада используют патоку, 
сахар-песок, желатин, пектин, лимонную 
кислоту, воскожировую смесь, натуральные 
и идентичные натуральным ароматизаторы 
и красители, пектин, как и желатин, делает 
это изделие упругим. В этой смеси 90% расти-

тельного жира и 10% пчелиного воска, тоже 
очень полезного. При жевании натурально-
го воска в организме увеличивается приток 
витаминов и других биологически активных 
веществ, улучшается процесс очистки зубов 
и дезинфекции ротовой полости. Так что та-
кой мармелад можно проглотить без всякого 
вреда для жующего индивида. Кроме того, в 
этом виде мармелада есть все нужные амино-
кислоты, кальций, витамины. 

1-й этаж, ТЦ «Куб»

Станьте стильными со «Стильняшками»!
LimeLight, N.I. Kids, CILIMAN, A&M BEST – 
FREND, ANGUS kids.  Обувь удобна, безопас-
на, гигиенична и изготовлена из натураль-
ных материалов. 

Маленьких модниц порадует бижутерия 
и аксессуары из Кореи, которые сделают ори-
гинальным любой наряд и подчеркнут инди-
видуальность Вашего ребенка. 

1-й этаж, ТЦ «Куб»
Телефон: 8 962 940-93-75, 8 925 800-27-00
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Настольные
игры
«Змеи и 
лестницы»
Настольная игра с кубиками для детей. 
Ходилка. 
2—4 игрока, 2—4 фишки, кубик.

ПРАВИЛА ИГРЫ
 
Приготовьте фишки по количеству игроков 
и кубик.

 Перед началом игры фишки выставляются 
перед игровым полем. Определяется жреби-
ем очередность. Игроки по очереди бросают 
игровой кубик и согласно выпавшим номерам 
передвигают свои фишки на соответствующее 
количество ячеек на поле. Цель игры — пер-
вым добраться до финиша — ячейки с номе-
ром 100.

 Если фишка остановилась на ячейке с лест-
ницей — игрок передвигает фишку вверх до 
конца лестницы. Если же фишка останови-
лась на ячейке с головой змеи — фишка спу-
скается вниз до хвоста. 

«Мельница — 
улитка»
Логическая настольная игра.
2 игрока, 18 фишек.
Цель игры: поставить три фишки 
одного цвета в ряд.

 

ПРАВИЛА ИГРЫ

Для игры нужно 18 фишек двух цветов, 
по 9 на каждого игрока. 

 Игра начинается с того, что игроки по 
очереди выставляют свои фишки на игровое 
поле, стараясь с каждым ходом построить 
свою мельницу (3 фишки одного цвета в ряд) 
и помешать построить мельницу соперни-
ку. Как только один из игроков выстраивает 
мельницу, он забирает любую фишку сопер-
ника с игрового поля.

 После того, как все фишки будут выставле-
ны, кроме тех, которые уже сняли с поля, на-
чинается второй этап игры. Игроки по очере-
ди передвигают фишки на свободные кружки 
вдоль линий. Смысл тот же: построить мель-
ницу из трех фишек, и забрать фишку сопер-
ника. Если за один ход игрок сделал сразу две 
мельницы, а это не трудно, то снимаются с 
поля тоже сразу две фишки противника. Здесь 
есть одно правило: Мельницу можно на одном 
месте строить несколько раз, но фишка сни-
мается только за первое построение.

 В конце концов, у одного из игроков на поле 
остается только три фишки. В этом случае он 
получает преимущество в передвижении сво-
их фишек по полю. В свой ход он может пере-
ставлять свою фишку не обращая внимания 
на линии на игровом поле, то есть куда хо-
чет, в то время как другой игрок продолжает 
играть по старым правилам, пока у него тоже 
не останется три фишки.

 Выигрывает тот, чей соперник не может 
больше построить мельниц по причине отсут-
ствия трех фишек. 

АДРЕС: Ангелов переулок, д. 1, корп. 1

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 10.00 до 21.00 / без выходных  

В  детском ТЦ "Куб" создана и работает 
сеть образовательных студий, где мож-

но получить знания и подготовиться к ЕГЭ и 
ГИА по английскому языку ( в т.ч. и обучение 
для малышей), математике, русскому языку 
и литературе, истории, обществознанию, хи-
мии, биологии и физике.


