kidsновости

Одежда мечты

Сеть магазинов «Республика» запустила новый фор
мат подарочного сертификата для преданных чита
телей — абонемент, предоставляющий владельцу
возможность каждый месяц выбирать новую книгу.
Ощущение праздника не исчезнет целый год: обла
датель абонемента сможет ежемесячно приходить
и забирать из магазина последние новинки художе
ственной литературы и бестселлеры.

Французский модный дом Dior выпустил новую
детскую коллекцию Baby Dior сезона осень
зима 2018/19. Креативный директор линии Корде
лия де Кастеллан ориентировалась на мечты детей
о взрослой жизни. В коллекции есть как празднич
ные наряды ярких цветов, так и практичные
повседневные модели: футболки с логотипом Dior
Heroes, белые конверсы и курткибомберы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

РЕСПУБЛИКА

Книжная дюжина

С покемонами в ногу

Три веранды
на один сад

В честь выхода в мае следующего года полноме
тражного игрового фильма «Детектив Пикачу»
итальянский бренд Geox подготовил капсульную
коллекцию обуви для детей. В нее вошли 14 моде
лей кроссовок на светящейся подошве с изображе
нием Пикачу, Джуглипуфа, Снорлакса и еще девя
ти героев Вселенной покемонов. Обувь для маль
чиков выполнена в ярких цветовых сочетаниях
(например, красный и черный или синий и жел
тый), а модели для девочек — в нежных тонах:
светлобирюзовый дизайнеры сочетают с сере
бром, белый — с розовым золотом и фуксией.

КИДЗАНИЯ

POKEMON BY GEOX

В подмосковном Аносино в коттеджном поселке
«Грин Хилл», открылся «Интересный детский сад».
Расположенный в 29 км от Москвы на экологически
чистой территории, он стал четвертым по счету про
ектом сети. Новый детсад, рассчитанный всего
на 40 малышей, обладает отличной инфраструкту
рой: бассейн, три веранды и две игровые площадки.
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Елка с роботами

Семейная история

Детский парк «Кидзания» представил новый фор
мат новогодних праздничных мероприятий —
«Z Ёлки», главной темой которых стали профессии
будущего. Так, перед Новым годом «Кидзания» пре
вратится в город со множеством футуристических
аттракционов, связанных с робототехникой и высо
кими технологиями. Для гостей парка доступно два
формата посещения с разными развлекательными
программами: проходящие в будние дни «Z Ёлки»,
а в выходные — «Z Ёлки Limited Edition».

Ультраувлажняющая эмульсия для тела Topicrem
вышла ограниченным тиражом в новой упаковке,
созданной французской художницей Юли Десин:
в честь 25летия детского крема флаконы украсят
рисунками на тему семьи и любви. Topicrem был
разработан в 1993 году ведущими французскими
фармацевтами по запросу президента одноименной
семейной лаборатории: у его сына была атопич
ная — очень сухая и чувствительная — кожа. Создан
ный для мальчика крем со сверхлегкой текстурой
завоевал популярность и у детей, и у родителей.
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