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Позади 365 дней кропотливой ра-
боты, тысячи написанных текстов о 
трендах в мире игрушек. Нам хоте-
лось, чтобы вы с удовольствием чи-
тали каждый выпуск, а для ваших 
малышей журнал стал ярким путе-
водителем в мир любимых игрушек. 

На страницах этого юбилейного 
и очень важного для нас выпуска, 
каждый читатель сможет найти для 
себя много новой и полезной инфор-
мации: узнать о том, какие игрушки 
стали хитом сезона, куда можно схо-
дить всей семьёй, а главное – понять, 
что лучше выбрать в качестве подар-
ка своему ребенку! 

Гостьей юбилейного выпуска стала 
самая известная мама нашей страны, 
признанная красавица, Мисс Вселен-
ная, успешная бизнесвумен и учре-
дитель благотворительного фонда 
«Спешите делать добро» - Оксана 
Федорова!

Весна — пора любви и волшебства. Время года, которое напол-
няет сердца людей новыми надеждами и помогает в исполнении 
самых заветных желаний. Ровно год назад осуществилась наша 
мечта — мы выпустили первый номер журнала TOY.RU.

С уважением, 
Главный редактор 

Юбилей. Нам 1 год!
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Дата: 25 марта, 31 марта
Место: Театр «Московская оперетта»

Куда пойти весной

1  Пейнтбол
Пейнтбол – командная игра, в которой вам предстоит стрелять в 
соперника шариками с краской, разбивающимися при ударе. Вес-
ной, когда сошёл снег, такое увлечение становится весёлым и не-
опасным!

3  Японский сад в Ботаническом саду
Пора знакомиться с культурой настоящей Японии! В апреле и 
мае в Москве вы можете увидеть цветущую сакуру, которая давно 
стала символом страны восходящего солнца.

5  Выставка «Соколы», «Орланы», «Пингвины»  
и другие редкие виды космической одежды»

Вы сможете познакомиться с уникальной коллекцией космической 
одежды, которая собиралась на протяжении полувека, а также 
узнать историю её создания.

2  Мюзикл «Золушка»
Вместе с детьми вы можете насладиться волшебным мюзиклом 
по известной сказке «Золушка». Добрая Золушка, коварная 
злая мачеха, благородный Принц и все полюбившиеся 
сказочные герои приготовили много необычных сюрпризов.

6  Московский зоопарк
Московский зоопарк — один из старейших зоопарков в 
Европе. Изучайте редких животных, узнавайте больше об их 
особенностях и повадках. 

4  Семейный квест «Проксима: Спасение» 
в Московском планетарии

Всей семьёй вам предстоит искать тайники, разгадывать 
подсказки, вскрывать сейф для того, чтобы спасти жителей 
межгалактической станции.

Когда: всю весну

Когда: до 30 апреля
Место: Музей космонавтики

Когда: до 31 марта
Место: Московский планетарий (Москва, Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1)

Когда: всю весну
Место:  Москва, ул. Большая Грузинская, 1

Дата: апрель-май
Место: Главный Ботанический сад РАН
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ТЕМА НОМЕРА

Весна – 
прекрасная

пора

Если вы за год уже позабыли 
этот чудесный аромат, по-

знакомьтесь с ним заново — это 
весна. Волшебное время года, 
наполняющее все вокруг 
жизнью и любовью. Снег 
медленно тает, образуя на 
улицах красивые прозрач-
ные реки, солнышко вы-
ходит из облаков и про-
гревает землю, кошки 
на заборах поют любов-
ные серенады, а люди 
становятся капельку 
добрее. Кто же из нас 
не ждал наступления 
сказочной весны? 

Когда такая магия за окном — как 
усидеть дома? Пора убирать ледянки 

и теплые-теплые водоне-
проницаемые костюмы 
на самую верхнюю пол-
ку шкафа, брать с собой 
компанию друзей и бе-
жать навстречу солнеч-

ным лучам и свеже-
му воздуху. Взяв с 

собой бластеры 
Нерф — игру-
шечное ору-
жие, стреляю-
щее мягкими 

и абсолютно 
безопасными 

стрелами, мож-

Ох уж эта русская зима! Уже вроде и Масленицу отметили, чучело из соломы 
сожгли, тем самым проводив зиму, а она все не хочет окончательно сдавать 

«владения» весне. Но все же, в последние несколько дней, в воздухе запахло чем-
то теплым и нежным. 
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но устроить настоящее сражение, 
разнообразив тем самым обычную 
игру в догонялки. Кроме того, мож-
но придумать основной сюжет игры, 
к примеру, вообразив себя суперге-
роями или солдатами, воюющими с 
инопланетянами. Одно дело — про-
сто бегать, пытаясь коснуться друга 
рукой, а другое — спасать планету 
от вторжения.

Когда за окном льёт дождь или 
вновь возвращаются 

кратковремен-
ные моро-

зы, всегда можно поиграть 
в любимые настольные игры 

в кругу семьи и друзей. Можно 
«пройтись» по классике и поиграть 
в Дженгу, Домино или «Монопо-
лию», а можно выбрать что-нибудь 
совершенно новое: Иглумания, 
Пицца тайм или Пирог в лицо. С 
горячим чаем, в кругу самых род-
ных и близких, согревающих серд-
це искренними улыбками, любой 
дождик пройдет незаметно.

Проводите как можно больше 
времени со своими близкими. Ва-
жен каждый прожитый вместе 
момент: каждая эмоция, каждая 
улыбка и каждое объятие. И пусть 
весна 2018 года подарит вам только 
положительные эмоции и незабы-
ваемые впечатления!

Nerf  

Модулус Рекон (бластер)
арт. B4616
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арт. C0935 

Робот на дистанционном 
управлении

Копия персонажа 
фильма «Трансформеры: 

Последний рыцарь»!

Управляется с помощью 
пульта д/у!

Оснащен световыми и 

звуковыми эффектами!

Поворачивается на 360 градусов!

Функциональный бластер в комплекте!

Двигается вперед, назад!
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ИГРУШКИ
для мальчиков

Самые актуальные игрушки этой весны для мальчишек! Конструкторы «Лего», потрясающие бластеры, 
увлекательные настольные игры, невероятные трассы для гонок, герои популярных мультфильмов – к 
яркой и незабываемой весне готовы! 
1. Paw Patrol 16717 Щенячий патруль Маяк; 2. Lego Technic 42076 Лего Техник Корабль на воздушной подушке; 3. Nerf B1591 Нерф Райвал 
Бластер Зевс в ассортименте; 4. Nerf B1589 Нерф Райвал 25 шариков; 5. Mattel Hot Wheels FDY09 Хот Вилс “Умная” трасса с Р/У машинками 
версия 2:0 - стрит рейсинг; 6. Lego Ninjago 70643 Лего Ниндзяго Храм Воскресения; 7. Break Free YL039 Игра “Освобождение”; 8. Lego City 60174 
Лего Город Полицейский участок в горах.

1

2
3

4

5

6

8

7

Игрушки для весёлого досуга!



ИГРУШКИдля девочек
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Самые популярные игрушки для девчонок этой весной! Швейная машинка, студия причёсок и макияжа, 
интерактивные питомцы, волшебное дерево троллей, любимые куклы – к весёлым играм готовы! 

Игрушки для яркой весны! 

1

1. Sew Cool 56013 Сью Кул Швейная машинка; 2. Hatchimals 19110-ZUF Хетчималс сюрприз - близнецы интерактивные питомцы, вылупляющиеся 
из яйца; 3. Paw Patrol 16704-p Щенячий патруль Машина-трансформер со звуком розовая; 4. Style Cool 22800 Студия причесок и макияжа;
5. Mattel Enchantimals FJJ20 Кукла с любимой зверюшкой - Чериш Гепарди; 6. Hasbro Trolls C1306 Волшебное дерево троллей; 7. Hasbro 
Hanazuki B8256 Браслет Сверкающее настроение.

5

6
4

10

2
37
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арт. 19100-2 

5 этапов

взросления!

Ходит! Говорит! Танцует! Издает смешные звуки!

10 цветовых индикаторов, 
показывающих настроение 

питомца!

Хетчималс Дракончик – 
интерактивный питомец, вылупляющийся из яйца

Играет в салочки!

Отдает команды! Отвечает на вопросы в игре 

«Предсказатель»!
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арт. 34512
Spin Master  
настольная игра Обыграй родителей

арт. DWK49

Barbie Игровой набор 
“Цветные локоны”

арт. 44475

AirHogs Atmosphere  
Летающий шар

арт. 65-900 

Юху и его друзья Юху розовый 

HUN6674 
Shibajuku Girls 
Кукла ШидзукиB6660 

Avengers Фигурки 
Мстителей из 

фильма Раскол



Hasbro Nerf  
Модулус АйонФайр (бластер)

арт. B4618  

арт. CJV61   Fisher-Price    Ученый щенок с технологией Smart Stages

   Markwins Barbie  
 Набор детской декоративной 

косметики в чемоданчике зеленый

арт. 9600251

арт. 34175
  Perplexus Original 
Шар-лабиринт 

Barbie Игровой набор 
“Цветные локоны”

Crazy Knitz   
Вязальная станция большая 

арт.  17118



- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

арт. 17101  
Lego BOOST Набор для конструирования  

и программирования

арт. FJJ21

Mattel Enc
hantimals 

Кукла с любимой 

зверюшкой – Пикк
и Какаду

арт. C0886/C3137 

Hasb
ro Т

РАНСФОРМЕРЫ 5: 

Войн
ы Хау

нд

999 ₽

9 999 ₽ 

9 499 ₽

2 399 ₽ 
1 949 ₽

ВЕСНА

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

арт. 87053

Qixels Машинка для создания 
3D фигурок "3D Принтер"

2 799 ₽ 2 519 ₽

2018



арт. HUN6621 

Shibajuk
u Girls 

Кукла Кое, 33
 см

арт. B9073
Hasbro Furreal Friends 
Полярный Медвежонок

2 299 ₽

арт. DHL82

Mattel Barbie Барби серия 

"Безграничные движения"

1 999 ₽

2 899 ₽ 
2 799 ₽

арт. 546856
Project MС2 Кукла Делюкс МакКейла с набором для экспериментов

3 649 ₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ



LEGO BrickHeadz   
Аквамен

арт. 41600 

LEGO BrickHeadz   
Киборг

арт. 41601 

LEGO BrickHeadz   
Флэш

арт. 41598 

619 ₽

LEGO BrickHeadz   
Рей

арт. 41602 

LEGO BrickHeadz   
Чудо-Женщина

арт. 41599 

619 ₽ 
579 ₽

LEGO BrickHeadz   
Кайло Рен

арт. 41603 

619 ₽ 
579 ₽

619 ₽ 
579 ₽

619 ₽ 
579 ₽

619 ₽ 
579 ₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

арт. 70923   

LEGO Batman Movie 

Космический шаттл 
Бэтмена

арт. 75200

LEGO S
tar Wars 

Трени
ровки 

на ос
тровах 

Эч-То

арт. 42078

LEGO Техник 

Грузовик MACK

1 899₽

5 699₽

5 399₽

арт. 70640

LEGO Ninjago 
Штаб-квартира Сынов 

Гармадона

2 659₽

арт. 76097

LEGO Super Heroes 

Сражение с роботом 

Лекса Лютора

2 759₽2 599₽

10 929₽



арт. B9486 Hasbro Bey Blade Волчок с пусковым 
устройством

1 379 ₽

арт. C0784 

Hasbro Nerf Nitro    
Лонгшот

1 799 ₽

арт. C2860 

Hasbro Play-Doh   

Игровой набор 

"Создай мир"

1 949 ₽

арт. C0704  

Hasbro Bey Blade    

Арена "4 угла"

1 299 ₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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арт. E1842 

Hasbro Monopoly     
Джуниор с 
карточками

арт. C149h 

Cubic Fun    

Кубик фан Большой 

Театр (Россия)

419 ₽
2 049 ₽

арт. 30702.006  

Goliath     
Настольная 
интерактивная игра 

"Поросенок обжора"

1 699 ₽

арт. 34602 

Hatchimals 

Настольная игра Memory  

+ 2 коллекционные 

фигурки

1 269 ₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ



арт. 31080 

LEGO Криэйтор 

Зимние каникулы

арт. 41154 

LEGO Disney Princess 
Волшебный замок Золушки

арт. 41340
LEGO Friends 
Дом дружбы

арт. 10877

LEGO Duplo 

Чаепитие у Белль

5 699₽
4 799₽

1 899₽

1 599₽

4 559₽
3 839₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

1 429₽

1 199₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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арт. 19100-TIG 

Hatchimals Пингвинчик - 
интерактивный питомец, вылупляющийся из яйца

5 999 ₽

арт. 37500

Tidy Dye Студия 
для 

нанесения орнамента

арт. 38802

Flush Force 

Коллекционные фигурки 
8 штук

1 339 ₽

- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

новинка
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Оксана 
Фёдорова

ние свыше. 
− Вы вели много различных программ, а все 
дети любят и знают Вас как одну из ведущих 
«Спокойной ночи, малыши». Пришлось ли 
Вам столкнуться с какими-то трудностями 
во время съёмок этой передачи?

− С технической точки зрения было несложно: я 
умею рисовать, делать поделки, легко запоминаю 
сценарий. Главная трудность заключалась в том, 
что всех кукол-героев нужно воспринимать как 
живых – так, как их видят с экранов телевизора 
наши маленькие зрители. Когда в моём восприя-
тии кукловоды соединились с куклами, все слож-
ности остались позади.

− Как считаете, чего сейчас не хватает имен-
но детскому телевидению? Что следовало 
бы изменить?

− Во-первых, хотелось бы, чтобы у детского теле-
видения был более широкий размах. Во-вторых, 
по ту сторону экрана должны находиться профес-
сиональные ведущие, которые всем сердцем любят 
малышей. Дети ведь всегда чувствуют, как к ним в 
действительности относятся. Но, тем не менее, се-
товать то, что в этой сфере у нас всё плохо, нельзя. 
Мы, например, всей семьёй смотрим многие дет-
ские каналы, наслаждаясь хорошими мультфиль-
мами, познавательными и интересными передача-
ми для подрастающего поколения.

− У Вас двое детей: сын Фёдор и дочь Ели-
завета. Дружны ли они? Имеют ли схожие 
интересы?

− Мои дети дружны, хотя иногда между ними бы-
вают всякие мелкие ссоры, как и у всех малышей.  
А вот интересы у них различны. Лиза любит рисо-
вать, собирать пазлы и танцевать. Федя же с удо-

На этот раз в гостях у ТОЙ.РУ побы-
вала Оксана Фёдорова – известная телеведущая, 
победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петер-
бург», «Мисс Россия», «Мисс Вселенная», Прези-
дент благотворительного фонда «Спешите делать 
добро», актриса и певица. У всех детей и их ро-
дителей её имя ассоциируется с доброй, познава-
тельной и по-настоящему волшебной передачей 
на российском телевидении, которая называется 
«Спокойной ночи, малыши». О трудностях во вре-
мя съёмок, секретах красоты и увлечениях своих 
детей популярная теледива рассказала в этом ин-

тервью.

− Оксана, в Вашей копил-
ке есть сразу несколько 
побед на конкурсах кра-
соты различного уров-
ня. Как считаете, в чём 
заключается главный 
секрет такого успеха?

−  Секрет успеха в лю-
бом конкурсе заклю-

чается в том, что 
участники должны 

быть искренни-
ми, переживать 
настоящие эмо-
ции, жить своим 
делом и мечтой. 
Внешние дан-
ные, безусловно, 
важны, но луче-
зарность и от-
крытость всегда 
делают человека 
краше. И, конеч-
но, важно полу-
чить благословле-

Hasbro Nerf Nitro 
Лонгшот
арт. C0784

Кукла-сюрприз в шарике LOL
арт. 548843
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сол. Это помогло накопить необходимый опыт 
и ещё сильнее подогрело желание помогать 
другим. Так и появилась идея создать бла-
готворительный фонд с запоминающимся 
названием «Спешите делать добро». 

− Вы всегда прекрасно выглядите. 
Есть ли какие-то особые секреты 
красоты?

− Во-первых, я слежу за меняющимися 
тенденциями. Во-вторых, всегда стара-
юсь находить время для ухода за лицом 
и телом. А ещё занимаюсь спортом, за-
каляюсь, хожу по снегу, люблю массаж.

− Совсем скоро наступит 8 марта 
- Международный женский день. 
Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читательницам?

− Желаю всем женщинам всегда быть 
любимыми. Каждая из нас становит-
ся сильной, если знает, что рядом 
есть люди, которые всегда помогут и 
поддержат. Помните, что подлинная 
красота идёт от души, чистоты серд-
ца и помыслов. Пусть все заветные 
мечты сбываются, а каждый день 
дарит только положительные эмо-
ции. С праздником! 
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вольствием плавает, осваивает коньки и лыжи. 

− Заимствуют ли Фёдор и Лиза игруш-
ки друг у друга? Во что любят играть, 
и какие игрушки числятся у них в лю-
бимчиках?

− Игрушки у них разные. Лиза любит 
сказочные замки для принцесс, а Федя 
может часами возиться с кубиками, 
конструкторами – в общем, со всем, где 
нужна сноровка и ловкость рук. Прав-
да, однажды мне пришлось подарить 
им одинаковые подарки. Это были ин-
терактивные пингвинчики Hatchimals, 
вылупляющиеся из яйца. Если бы та-
кой забавный игрушечный друг появил-
ся только у одного из детишек, ссора меж-
ду малышами была бы обеспечена. 

− Вы являетесь Президентом бла-
готворительного фонда «Спеши-
те делать добро». Когда и почему 
впервые возникло желание от-
крыть собственный фонд помощи 
нуждающимся детям?

− Я много раз принимала участие в 
различных благотворительных про-
ектах сначала как партнёр доброй 
воли ЮНИСЕФ, а затем уже как По-
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Компания ТОЙ.РУ продолжает активно 
реализовывать свой благотворительный 
проект «Поделись добротой», в рамках 
которого помогает многим детям, оказав-
шимся в непростой жизненной ситуации. 
Светящиеся от радости глаза мальчишек 
и девчонок, их вера в своё дальнейшее 
счастливое будущее и осознание того, что 
они не одиноки в этом мире – это глав-
ная цель всей проводимой работы. Благо-
творительная деятельность ТОЙ.РУ уже 
давно стала надежной опорой для деток, 
которые нуждаются в заботе и внимании. 
Во время проводимых акций ребята могут 
познакомиться с выдающимися людьми, 
узнать много всего нового, поделиться со 
всеми присутствующими своими планами 
и мечтами. На этот раз им удалось попро-
бовать себя в качестве радиоведущего и 
поговорить с известным певцом Сергеем 
Волчковым.

TOY.RU и 
подопеч-
ные БФ 
« П е р -
с п е к -
тива» 
побы-
вали на ра-
диостанции
20 февраля TOY.RU вместе с детьми 

из благотворительного фонда «Перспекти-
ва», который поддерживает детей из небла-
гополучных и многодетных семей, побы-
вали на радиостанции! Экскурсию провел 
известный ведущий радио «Maximum» 
Константин Михайлов. Каждый из нас 
слышит радиопередачи, но как и что там 
устроено, для многих остается загадкой.
Дети окунулись в волшебный мир звуков, 

музыки и веселья. Они могли понажимать 
на кнопки, пощупать самые настоящие 
микрофоны, с помощью которых ведущие 

ТОЙ
Делиться доброТОЙ 
так просто



выходят в эфир. Ребята увидели, как рабо-
тают звукооператоры в студии: монтируют 
звук, записывают передачи и ставят музы-
ку в эфир. С помощью Константина ребята 
смогли прикоснуться к своей мечте. И для 
многих детей такое знакомство с профес-
сией стало решающим. По их глазам было 
видно, что и они тоже хотят заниматься 
радиоделом. Михайлов заверил ребят, что 
все возможно, только нужно работать над 
собой, сохранять позитивный настрой и ве-
рить в себя! TOY.RU дарит мечты!

Певец Сергей Волчков и компа-
ния TOY.RU посетили больницу 
в Лобне
При поддержке газеты «Только звёзды» 

крупнейшая в России сеть магазинов игру-
шек TOY.RU вместе с победителем проек-
та «Голос», воспитанником мэтра музыки 
Александра Градского, певцом Сергеем 
Волчковым посетили педиатрическое от-
деление Лобненской городской больницы. 
Там лежат 25 детей из приютов, детских 
домов, домов ребенка и обычных семей. 
Именно в этих стенах врачи каждый день 
спасают жизни деток, которые поступают 
туда по «скорой помощи». Они, как никог-
да, нуждаются в поддержке и внимании. 
Сергей зашел в каждую палату, и как до-
брый волшебник, дарил малышам игруш-

ки и объятия надежды, 
которые очень важны 
для их выздоровления. 
Кстати, сам артист че-
тыре месяца назад вто-
рой раз стал отцом. Его старшей дочке 
Ксюше четыре года. Поэтому он умело на-
шел общий язык с детьми.
Благодаря TOY.RU каждый ребенок смог 

почувствовать себя в стране чудес, полу-
чив подарки мечты. Сергей с удовольстви-
ем поддержал акцию TOY.RU «Поделись 
доброTOY» и подарил больным малышам 
надежду на чудо и веру в успех, ведь пози-
тивный настрой – самое главное для выз-
доровления!
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Учредитель компании Toy.ru 
стала попечителем фонда Окса-
ны Фёдоровой
19 декабря в ресторане Прага состоялся бла-

готворительный ужин для партнеров фонда 
Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». 
Его посетили известные медийные персоны 
и директора крупных российских компаний, 
поддерживающих деятельность фонда. Для 
нашей компании это мероприятие было осо-
бо значимым, так как учредитель Toy.ru Али-
са Александровна Лобанова официально ста-
ла попечителем фонда Оксаны Фёдоровой.
Цель благотворительного ужина состояла в 

планировании мероприятий 2018 года, на-
правленных на помощь нуждающимся, рас-
пределение между филантропами программ 
помощи детям, курируемых фондом, сбор 
денежных средств и подарков на Новый год 
для подопечных фонда, привлечение новых 
партнеров. 
Помимо фуршета, приглашенных гостей 

ожидал показ фильма-презентации фонда 
«Спешите делать добро», выступление попу-
лярных артистов-друзей фонда, фотосессия, 
розыгрыш призов и подарков и многое дру-
гое.
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Страничка 

              Развлечения7

поиграем?
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ПОИГРАЕМ? :)

реши примеры
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ГДЕ Купить?
156 Магазинов 

по всей россии
СПИСОК МАГАЗИНОВ TOY.RU в МОСКВЕ

Ⓜ Арбатская «Street retail» ул. Новый Арбат, д. 13 с 10:00 до 23:00, ежедневно

Ⓜ Автозаводская   ТЦ “Ривьера” пл. Автозаводская, д. 18 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Бауманская ТЦ “Елоховский 
пассаж” ул. Бауманская, д. 32, корп./стр. 2 (2 этаж) c 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Алтуфьево ТРК “Весна” ш. Алтуфьевское, корп./стр. 1, вл. 3, (2 этаж) c 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Алтуфьево ТЦ “РИО” ш. Дмитровское, д. 163, корп./стр. А (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Новогиреево ТЦ “Шангал” пр-т Зелёный, д. 62 (2 этаж) c 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Братиславская ТЦ “БУМ” ул. Перерва, д. 43, корп./стр. 1 
(2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Выхино ТЦ “Вешняки” ул. Вешняковская, д. 18 (4 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Водный Стадион ТЦ “Водный” ш. Головинское, д. 5 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Домодедовская ТРЦ “Домодедовский” б-р. Ореховый, д. 14, корп./стр. 3
(3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Коломенская ТЦ “Нора” пр-т Андропова, д. 22 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Каширская ТРК “Москворечье” ш. Каширское, д. 26 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Котельники ТЦ “Мега Белая Дача” пр-д 1-й Покровский, д. 5 (2 этаж) с 10:00 до 23:00 (пн-чт, вс), 
с 10.00 до 24.00 (пт-сб)

Ⓜ Коньково ТЦ “Тропа” ул. Профсоюзная, д. 118 (1 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Ленинский Проспект ДЦ “Орджоникидзе” ул. Орджоникидзе, д. 11 (1 этаж) с 10:00 до 22:00 ежедневно

Ⓜ Лубянка ТЦ “Наутилус” ул. Никольская, д. 25 (2 этаж) с 11:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Марксистская ТЦ “Таганка” ул. Таганская, д. 2 (2 этаж) с 09:00 до 21:00, ежедневно

Ⓜ Нижегородская ТРК “Город” пр-т Рязанский, д. 2, корп./стр. 3 (2 этаж) c 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Марьина Роща ТРЦ “Райкин Плаза” ул. Шереметьевская, корп./стр. 1, вл. 6 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Молодежная ТЦ “Трамплин” ул. Ярцевская, д. 25, корп./стр. А
(3 этаж) с 09:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Отрадное ТК “Золотой Вавилон” ул. Декабристов, д. 12 (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Планерная ТПУ “Планерная” ул. Планерная, д. 7 (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Полежаевская ТРЦ “Хорошо” ш. Хорошёвское, д. 27 (3 этаж) c 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Пятницкое шоссе ТП “Отрада” ш. Пятницкое, 7-й км, вл. 2 
(1 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Сокол  ТЦ “МетроМаркет” пр-т Ленинградский, д. 76а 
(2 этаж) с 10:00 до 22:00 ежедневно

Ⓜ Саларьево ТЦ “РИО” Киевское шоссе 23-й км. (п. Московский), д. 8, 
корп./стр. 1 (1 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Сухаревская ТЦ “Садовая Галерея” пл. Сухаревская М., д. 12 (2 этаж) с 10:00 до 21:00 (пн-сб), 
с 11.00 до 20.00 (вс)

Ⓜ Славянский бульвар ТРЦ “Океания”  пр-т Кутузовский, д. 57 (3 этаж) с 10:00 до 22:00 (пн-чт, вс), 
с 10.00 до 23.00 (пт-сб)

Ⓜ Тульская  ТЦ “Ереван Плаза” ул. Тульская Б., д. 13 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно 

Ⓜ Крымская ТЦ “РИО” ул. Черёмушкинская Б., д. 1 (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Щелковская ТЦ “Щелково” ш. Щёлковское, д. 100 (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Фили ТРЦ “Филион” пр-д. Багратионовский, д. 5 
(1 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Юго-Западная ТЦ “Звездочка” ул. Покрышкина, д. 4 (3 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Южная ТЦ “Глобал Сити” ул. Кировоградская, д. 14 (2 этаж) с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Ясенево ТК “Калита” пр-кт. Новоясеневский, д. 7 (3 этаж)  с 10:00 до 22:00, ежедневно

Ⓜ Новокосино ТРЦ “Косино Парк” Москва, ул. Святоозерская, д. 1А (2 этаж)  с 10:00 до 22:00, ежедневно
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Расположение 
магазинов TOY.RU 

на карте метро Москвы
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