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От Юдашкина
до Армани

«МАЯК»

Сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру»
предлагает праздничные наряды из коллекций
представленных брендов. Так, девочки могут
выбрать платье среди ассортимента Lesy, David
Charles, Yudashkin kids и Monnalisa. Мальчики най
дут как актуальные клубные пиджаки и стильные
брюкичинос, так и смокинги, и строгие костюмы
в коллекциях Dolce & Gabbana, Gucci и Armani.

Современное
прочтение

«ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР»

«КЕНГУРУ»

Сеть детских школ развития «Маяк», разработав
собственную методику обучения технике чтения
и грамотности, предлагает школьникам от 8 до
15 лет специальные курсы. Апробированная про
фессиональными педагогами методика включает
различные упражнения, позволяющие задейство
вать одновременно разные виды восприятия: слу
ховое, зрительное, ассоциативное и кинетическое.

Техника на службе
у Снеговика
Детское шоу «Снеговик и новогодняя неразбериха»
будет проходить на сцене петербургского «Ленин
град Центра» с конца декабря по 6 января. Гостей
ждет интерактивный спектакль с элементами акро
батики и эквилибристики в исполнении цирковых
актеров. В представлении задействованы все техни
ческие возможности «Ленинград Центра»: все светит
ся, движется, кружится и меняется не только на
сцене, но и в зале. Перед спектаклем маленьких зри
телей встречают герои истории, и сказка начинается
еще до представления — c игр и развлечений. Чтобы
не пропустить знакомство с персонажами шоу, стоит
появиться на празднике минут на 15 раньше.

Полный уход

Ваше все

Ассортимент серии Biomed производителя средств
по уходу за полостью рта Splat пополнился коллек
цией ополаскивателей, которые благодаря нату
ральному составу подходят для детей старше 6 лет.
Средства дополняют действие зубных паст линейки
Splat и также выпущены в трех вариантах: опола
скиватель Vita Fresh для освежения дыхания,
Sensitive для чувствительных зубов и Well Gum
для заботы о здоровье десен.

На четвертом этаже ЦУМа в Denim Bar появились
нашивки в новогодней стилистике — яркие
и нарядные, они имеют все шансы заинтересо
вать самых маленьких клиентов. Помимо наши
вок профессионалы Denim Bar готовы кастомизи
ровать джинсовую одежду множеством способов:
клиенты могут добавить на купленные вещи
шипы, заклепки, потертости и дырки.

Полтора месяца
Нового года
Сеть семейных клубовресторанов Ribambelle
запланировала детские новогодние развлекатель
ные программы и на декабрь, и на январь следую
щего года. Так, с 12 по 28 декабря в Ribambelle про
ходят новогодние представления. Для малышей
в возрасте от 1 года до 3 лет организаторы приго
товили развивающие интерактивные спектакли
«Зимняя опушка» и «Как Снежок снег искал». Для
детей постарше — от 4 до 7 лет — представление
основано на любимой многими поколениями
юных зрителей сказке Гофмана «Щелкунчик».
Помимо самого спектакля в программу включены
творческий и кулинарный мастерклассы, высту
пление шоубалета, а также поролоновая дискоте
ка. Праздничные вечера продолжатся и в январе.
В каникулы пройдут многочисленные творческие
мастерклассы и другие анимационные програм
мы для детей. А в конце января впервые состоится
масштабная детская вечеринка «Винтажный
цирк» — мероприятие нового формата, придуман
ное организаторами специально для сохранения
сказочной новогодней атмосферы.
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