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от главного редактора

Волшебство 
всегда рядом

Вот и настало то время, когда все люди 
с особым трепетом в душе ожидают са-
мый волшебный и сказочный праздник. 
Он важен не только для малышей, пред-
вкушающих новогодние подарки, но и 
для взрослых, которые частичкой сво-
его сердца всегда будут верить в чудеса! 
Совсем скоро уйдёт в историю 2017 год. 
Подводя его итоги, можно отметить, что 
у нас произошло много добрых перемен. 
Так, например, этот год ознаменовался 
созданием собственного глянцевого жур-
нала-каталога ТОЙ.РУ, в котором мы рас-
сказываем о модных трендах в мире игру-
шек, делимся актуальной информацией 
о наших товарах, предлагаем различные 
игры для совместного досуга с детьми, а 
также освещаем наш благотворительный 
проект «Поделись ДоброТОЙ». Кроме 
того, у нас появился свой видеоканал TOY.
RU TV - полезный источник информации 
для ребят и их родителей, содержащий 
много занимательных телесюжетов. И те-
перь мы с уверенностью можем сказать, 
что и в наступающем году будем продол-
жать работать над уже существующими 
разработками, а также создавать новые 
интересные и увлекательные проекты для 
своих дорогих читателей, зрителей и по-
купателей!

В нашем новом номере мы подготови-
ли много полезной информации для вас 
и ваших детей. Обещаем, что из самого 
волшебного, новогоднего выпуска вы уз-
наете столько всего интересного! Так, на-
пример, мы расскажем, куда можно пойти 
на новогодних каникулах и какой подарок 
выбрать своему малышу на Новый год.

Нам хочется верить, что 2018 год при-
несёт вам много радостных моментов, 
оставит в прошлом все обиды и печали. 
Помните, что волшебство - всегда рядом, 
просто надо научиться замечать его в са-
мых простых вещах!
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С уважением, 
Главный редактор 
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Мюзикл «Щенячий патруль. Смело за дело!»
Впервые в России покажут добрый мюзикл, поставленный 
по мотивам мультсериала «Щенячий патруль», приходите 
познакомиться с любимыми персонажами вживую и при-

мите участие в их новом приключении! 

ГУМ-Каток на Красной площади 
В самом центре Красной площади открылся большой каток, 
украшенный гирляндами. Катайтесь под музыку, учитесь 
фигурному катанию и игре в хоккей на мастер-классах из-
вестных спортсменов

Катание на Тюбингах  
Тюбинг – надувная ватрушка, самая незаменимая вещь 
снежной зимой. Берите средство для катания и покоряйте 
на огромной скорости специальные горки в центральных 
парках и своем округе!    

Новогодняя Киноёлка «ЗаМЕЧТАтельно». 
Приглашаем вас на увлекательное новогоднее шоу на кино-
студии «Мосфильм». Выполните задание с киногномами от 
Деда Мороза и получите самые сладкие подарки!

Интерактивная выставка для всей семьи SMIT 
На выставке вы сможете совершить полет на дельтаплане, 

увидеть генеративную графику, поговорить с роботом и 
окунуться в дополнительную реальность – сыграть в игры и 

раскрасить любимое животное.

toy.ru | 2017 
Зима 17 - 18КУДА ПОЙТИ зимой

 Всю зиму

Дата: 23.11 – 8.01 
Место: ДК «Конгресс-центр»

Дата: 30.11 – 28.02
Место: ГУМ 

Дата: 23.12 – 5.01
Место: Киностудии «Мосфильм». 

Дата: 4.01 – 19.03 
Место: SMIT
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ТЕМА НОМЕРА

Совсем скоро вступит в свои права 2018 
год. Ещё задолго до его наступления мы 

начинаем суетливо готовиться к нему – приду-
мываем меню для праздничного стола, выби-
раем подарки родным и близким, решаем, ка-
кую зелёную красавицу заберём себе домой и, 
конечно же, с особым трепетом ожидаем ново-
годние чудеса. У каждого человека Новый год 

ассоциируется с новым этапом в 
жизни, в котором нет места ста-

рым обидам и переживаниям.  

Новогодние хлопоты – при-
ятное время для любого 

человека. Вот уже 
из коробки, сня-
той с антресолей, 
п о б л ё с к и в а ю т 
разные игруш-
ки: блестящие, 
разноцветные, 
усыпанные би-

сером и пайетка-
ми. Рядом лежит 
пёстрая мишура 
и длинная светя-

щаяся гирлянда. 
Полчаса, и зелёная 

красавица заметно 
преобразится!

Отрадно, что этот 
праздник принято от-

мечать в кругу семьи. 
Именно в новогоднюю 
ночь, несмотря на за-

нятость, мы собираемся с теми, кто нам по-на-
стоящему близок и дорог. За столом обсуж-
даем самые яркие моменты уходящего года, 
делимся новыми целями и дальнейшими пла-
нами. Потом наступает самый важный момент 
– долгожданный бой курантов. Каждый из нас 
подводит итог уходящего года, вспоминает 
хорошие моменты и добрые перемены, а после 
загадывает заветное желание.

А наутро все дети наперегонки побегут к зе-
лёной красавице смотреть, какие сюрпризы 
ожидают их под ёлочкой. Наверное, любой 
взрослый помнит, с каким трепетом он в дет-
стве распаковывал свой новогодний сюрприз. 
Каждый из нас хотел увидеть под красивой 
упаковкой тот презент, о котором мечтал дол-
гое время. И сколько же радости было, когда в 
руках оказывался предмет наших грёз! 

Правда, для нас, взрослых, самыми лучшими 
подарками в детстве были обычные пупсы и 
крошечные машинки, считающиеся в то время 

Бэби Борн 
Кукла Сестричка
820-704

Hasbro Furreal Friends
Милый дракоша
B5142
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большим дефицитом. Постепенно ассортимент 
детских товаров стремительно расширялся, и 
теперь такими игрушками уже никого не уди-
вишь. Полки витрин пестрят изобилием удиви-
тельных и поразительных игрушечных наборов. 
У детей тоже изменились увлечения и предпо-
чтения, они уверенно идут в ногу с прогрессом 
и разбираются во всех новых технологиях. В 
связи с этим на самый волшебный праздник 
малыши хотят получить особенный, необыч-
ный подарок! Так, например, среди девочек 
наибольшей популярностью пользуются ле-
гендарные куклы Беби-бон и различные аксес-
суары к ним. А современные мальчики мечтают 
о крутых бластерах и световых мечах джедаев. 
Отличным презентом для маленького люби-
теля животных может стать игрушечный ин-
терактивный питомец, который ведет себя со-
всем как настоящая зверюшка! Пару десятков 
лет назад об этом можно было только мечтать!  
Порадуйте своего ребёнка по-настоящему ин-
тересным сюрпризом, ведь Новый год – это 
время исполнения самых заветных желаний!

Ну а для всех нас приятным подарком 
станет небольшой праздничный отдых – с 
30 декабря по 8 января. В эти дни можно 
вместе с детьми сходить на каток, спустить-
ся с горки на лыжах, слепить большого 
снеговика, посмотреть любимый фильм и 

встретиться со всеми друзьями!  

Ускорен бег часов, и осталось совсем 
немного до наступления этой вол-

шебной поры. Ну а пока сердце 
каждого из нас ожидает ново-

годние чудеса. И они непре-
менно произойдут!

Nerf
Модулус Рекон 
B4616

Hasbro Furby
Ферби Коннект
B7150/B6087
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идеи подарков
для девочек

toy.ru | 2017 
для девочек 

Самые популярные игрушки для девчонок, модных этой зимой! 
Куклы, фирменные коляски для пупсов, коллекционные 
фигурки, интерактивные питомцы, наборы косметики – к 
пижамной вечеринке и забавной игре в новом году готовы!

Подарки под ёлку! 

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

1. Build-a-Bear 90303 Студия мягкой игрушки 2. Project MС2 982074 Кукла МакКейла 3. Hasbro My Little Pony C0684/C1834 Май Литл Пони Мини 
игровой набор “Мерцание” 4. Hatchimals 34602 Хетчималс Настольная игра Memory + 2 коллекционные фигурки 5. Zhu Zhu Pets 21308 Колесо 
с туннелем для хомяка 6. Markwins 9703351 Minnie Игровой набор детской декоративной косметики с селфи палкой 7. Zapf Creation Baby Born 
1423490 Бэби Борн Коляска уютная 8. Zapf Creation Baby born 820-704 Бэби Борн Кукла Сестричка, 43 см 
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арт.B7150/B7153
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Невообразимая 
Трасса “Флорида”

 арт.FCW02

1,5

Любимые герои мультфильмов «Тачки-3»!
Трек длиной 1,5 метра!
Автоматическое пусковое устройство!
Невероятная скорость!
Невообразимые трюки!
Несколько полос движения на виражах!
Спортивный азарт!
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идеи подарков
для мальчиков

1.

3. 4.

5.

6.

2.

Самые актуальные игрушки этой зимы для мальчишек! 
Герои известных фильмов, крутые бластеры, извилистые 
трассы для гонок, «настолки» – к увлекательным и самым 
разнообразным приключениям в новом году готовы!  

1. Paw Patrol 16705 Щенячий патруль Вездеход спасателей 2. Hasbro Transformers C1735 Трансформеры Дженерейшнс: 
Триптикон 3. Dragon-i 10522N ИК-тир Wild West Gunslinger 4. Real Workin’ Buddies 583850 Машина для уборки, 3 в 1  5. Paw Patrol 
16695 Щенячий патруль Железная дорога спасателей 6. Hasbro Nerf B9894 НЁРФ МЕГА Твиншок (бластер)

Подарки на Новый год!
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арт. FNM92

Mattel En
chantimals 

Лесной замок

арт. B9723

Hasbro Baby Alive 
Малышка-фея

арт. B9486

Hasbro Bey Blade 

Бейблэйд: Волчок с 

пусковым устройством

арт. C0704 Hasbro Bey Blade Бейблэйд: Арена “4 угла”

арт. C0784  

Hasbr
o Ner

f Nit
ro

Нерф Нит
ро Лонгш

от
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арт. 824-191
Zapf Creation Baby born Кукла Интерактивная Волшебница, 43 см

арт. 81000
3D Magic  
Набор для создания объемных 

моделей 3D Maker

Perplexus Warp  

Перплексус Варп

Chocolate Egg Surprise Maker   
Набор для изготовления шоколад-
ного яйца с сюрпризом

арт.  647190 

Hasbro Nerf  
Нерф Аккустрайк Рапторстрайк 

арт. C1895 

арт. 34226
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Премия «Retailer of the Year Russia» 
- это российская версия европей-

ского проекта Retailer of the Year Europe, 
в рамках которого ежегодно выбирают-
ся лучшие сетевые и онлайн-ритейлеры 
России. 

В этом году за победу в различ-
ных номинациях, а также за зва-
ние Лучшего сетевого магазина 
и Лучшего интернет-магази-
на России боролись более 200 
компаний. 

В начале церемонии участни-
ки обсудили ряд острых вопро-
сов: возможность продвижения 
розничной торговли, изменяю-
щиеся предпочтения покупа-
телей и перспективы развития 

магазинов будущего. После этого состо-
ялось награждение победителей. В усло-
виях жесткой конкуренции федеральная 
розничная сеть детских игрушек TOY.RU 
завоевала сразу три победы: «Лучший 
сетевой магазин года России 2017-2018» 

и «Лучший интернет-магазин 

интернет-магазином России!

25 октября в малом конференц-зале DI Telegraph в Москве со-
стоялось награждение лучших торговых сетей и интернет-ри-

тейлеров в рамках престижной 
премии «Retailer of the Year 

Russia».

лучшимпризнали

toy.ru | 2017 
награда



года России. Webshop Awards Russia 
2017-2018» в категории «Дети», а также 
получила высочайший титул «Лучший 
интернет-магазин года России. Webshop 
Awards Russia 2017-2018» среди всех 
категорий товаров, который позволил 
компании выйти на следующий уровень 
и представить свой магазин на общеев-
ропейской премии Retailer of the Year 
Europe. 

П о б е д и т е л е й 
премии выбирали 
российские потре-
бители с помощью 
о н л а й н - с е р в и -
са для голосова-
ния, где учитыва-
лись узнаваемость 
бренда, ценовая 
политика, ассор-
тимент и качество 
товаров, сервис, 
профессионализм 
персонала и мно-
гие другие аспек-
ты. Всего в опросе 
приняли участие 

около 30 000 человек.
Подобные голосования 
потребителей уже много 
лет подряд осуществля-
ются в различных стра-
нах Европы. Они помога-
ют не только определить 
самые лучшие торговые 
сети и интернет-ритейле-
ры, но и показать, что не-
обходимо современному 
человеку для того, чтобы 
он был полностью удов-
летворен их работой: его 
потребности, лояльность 
и предпочтения. 

Хотим поблагодарить 
всех, кто поддерживал нас! Мы гордимся 
тем, что смогли оправдать ваши ожида-
ния! Обещаем, что и в дальнейшем будем 
радовать своих любимых покупателей 
сервисом и новыми поступлениями без-
опасных и качественных игрушек для де-
тей!

toy.ru | 2017 
Осень

TOY.RU | 2017 
Зима 17 - 18
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ПОЛИНА    ДИБРОВА
Звездная мама!

   Полина Диброва: «Детям надо подавать пример 
своим личным поведением»
Сегодня в гостях у ТОЙ.РУ Полина Диброва – звёзд-
ная мама, которая успешно совмещает заботу о се-
мье и личное саморазвитие. Она находит время на 
всё: активно занимается спортом, имеет много ин-
тересных хобби и в любое время суток готова при-
йти на помощь детям, которые в этом нуждаются. О 
том, как ей это удаётся, почему благотворительность 
занимает важное место в её жизни и о чём мечтают 
её собственные малыши супруга Дмитрия Диброва 
рассказала в этом интервью.
 − Полина, вы получили титул «Миссис Рос-
сия-2017». Как считаете, какими качествами 
должна обладать лучшая мама России?

− Лучшая мама России 
обязательно должна 

подтверждать свой 
статус – быть хоро-
шим другом для сво-
их детей и верным то-

варищем для мужа. 
Кроме того, она не 
должна безразлич-
но относиться ко 
всему, что происхо-
дит в окружающем 

мире.
− Вы относи-

тесь к ка-
тегории 
строгих 

мам или же позволяете детям различные шало-
сти?
− С одной стороны, я – строгая мама, но с другой- 
нет. Никогда не наказываю своих малышей за ша-
лости. Наоборот, даже сама в этом активно участвую. 
Например, каждую пятницу мы с детьми устраиваем 
весёлую пижамную вечеринку, смотрим мультфиль-
мы, пробуем различные вкусняшки. Но когда речь 
идёт об образовании, развитии и становлении лич-
ности, то я проявляю всю строгость воспитания и 
стараюсь подавать детям правильный пример своим 
личным поведением. 
− А чем вы любите заниматься в свободное вре-
мя?
− Очень люблю спорт во всех его проявлениях, 
слежу за своим питанием. Я занимаюсь танцами, 
выступаю на многих площадках. Недавно мы с ко-
мандой получили Гран - при на фестивале в Сочи. 
Кроме того, я являюсь куратором школы эстетиче-
ского воспитания для юных леди и джентльменов, 
в которой все малыши нашей страны смогут узнать 
много всего интересного: этикет, культуру речи, се-
креты правильной осанки. 
− Вы часто помогаете чужим детям. Например, 
поддерживали малышей, пострадавших при по-
жаре в Ростове-на-Дону. Что подтолкнуло Вас на 
этот шаг?
−  Я всегда прихожу на помощь, если у меня есть та-
кая возможность. Благотворительность давно заня-
ла важное место в моей жизни. Мы с супругом часто 
принимаем участие в различных благотворительных 
акциях, аукционах. 

− У вас самой трое детей. У ва-
ших мальчишек есть схожие 
интересы или они совсем не по-
хожи друг на друга?Hasbro Furreal Friends

Рычащий Амурчик
арт. B9071
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− Несмотря на то, что они все разного 
возраста, у них достаточно много схо-
жих интересов. Возможно потому, то 
для них образцом для подражания яв-
ляется собственный отец, а Дмитрий, 
как известно, всесторонне развитый 
человек. Он привил детям любовь к 
музыке. Все вместе они интересу-
ются творчеством Майкла Джек-
сона, группы Битлз. 
− О какой профессии они меч-
тают? Хотят ли посвятить 
свою жизнь творчеству?
− Наши дети- творческие люди. В 
их жизни присутствует рисование и му-
зыка. Конечно, сейчас рано ещё говорить, 
кто какую профессию выберет. Но я уве-
рена, что Саша сказал бы, что хочет быть, 
как папа. Фёдор и Илья мечтают стать либо 
Майклом Джексоном, либо Годзиллой (ги-
гантский ящер, персонаж комиксов - Прим.
ред ).
− Совсем скоро наступит Новый год. На-
верное, ваши дети уже просят деда Моро-
за о подарочках. О чём они мечтают?
− Новый год уже не за горами, а поэтому ре-
бята активно готовят письма деду Морозу. 
Мы едем на почту и отправляем их. По поводу 
игрушек… Федя любит Трансформеров, Саша 
– конструкторы ЛЕГО, а Илюша – различные 

мозаики. Но, надеюсь, для них намного 
важнее не подарки, а новогодняя ат-

мосфера. Накануне праздника мы все 
вместе украшаем ёлку, готовим 
праздничный стол, смотрим тема-
тические фильмы. 
− Приходилось ли Вам сталки-

ваться с откровенной критикой в 
свой адрес?

−  С критикой в свой адрес я сталкиваюсь 
очень часто, особенно в социальных сетях. 
На откровенные провокации не обращаю 
внимания, ведь так люди просто пытают-
ся привлечь к себе внимание. Прислуши-
ваюсь к конструктивной критике, а также 
к замечаниям, которые делают мне мои 
близкие и друзья.
 − Ваши пожелания читателям.
− По восточному календарю 2018 – год со-
баки. Это преданное животное, которое 
любит своего хозяина до конца жизни. 
Я хочу, чтобы у каждого в семье царило 
взаимопонимание, счастье и любовь. Же-
лаю Вам и Вашим близким всего самого 
наилучшего!

Lego Technic 
Контейнерный терминал 

арт. 42062
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24 сентября на территории Данилов-
ского рынка в Москве состоялся 

благотворительный фудмаркет– «Смо-
родиновая вечеринка». По традиции, все 
собранные с продажи средства пойдут на 
реализацию программ для подопечных 
фонда «Созидание».
На торжестве присутствовали генераль-

ный директор медиахолдинга «Дождь» 
Наталья Синдеева, телеведущая Лика 
Длугач, актриса и певица Анастасия За-
дорожная. Они продавали маринован-
ные овощи, варенье, компоты, выпечку. 
Известный шоумен Тимур Родригез фо-
тографировался со всеми желающими, а 
компания ТОЙ.РУ пригласила анимато-
ров, которые провели увлекательные ма-
стер-классы для детей. Так, вместе с ними 
малыши лепили фигуры и замки из тяну-
щейся массы для лепки Skwooshi, строи-
ли огромную башню с настольной игрой 
Jenga, тренировали смекалку с шара-

ми-лабиринтами Perplexus и развивали со-
образительность с игрой «Угадай кто ты?». 
Все ребята получили памятные подарки от 
магазина детских игрушек ТОЙ.РУ.
Ведущие Михаил Шац и его жена Татья-

на Лазарева, которые являются попечите-
лями фонда «Созидание», поблагодарили 
всех посетивших мероприятие гостей. Все-
го на благотворительные нужды удалось 
собрать 1 055 726 рублей.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО
28 сентября в рамках совместной бла-

готворительной акции газеты «Только 
звёзды» и федеральной розничной сети 
детских игрушек ТОЙ.РУ, подопечные 
приютов «Забота» и «Ориентир» г. Боров-
ска Калужской области, а также социаль-
ного центра помощи детям «Гармония» 
встретились с популярным актёром Серге-
ем Маховиковым и известным режиссёром 
Иваном Шахназаровым.

С доброТОЙ и забоТОЙ

ТОЙ



На встрече звёздные гости обсудили с ре-
бятами много интересных вопросов: плюсы 
и минусы профессии актёра, перспективы 
развития отечественного кинематографа, 
условия, необходимые для создания хоро-
шего фильма. Кроме того, в этот день для 
мальчишек в семейном парке Zaмания 
были открыты лабиринты, батуты, площад-
ки для баскетбола и волейбола, где каждый 
мог выбрать развлечение по своему вкусу.
На память о прекрасной встрече пригла-

шённые артисты раздали ребятам автогра-
фы и вручили приятные подарки от компа-
нии ТОЙ.РУ.

ДОБЕЖАТЬ ДО МЕЧТЫ
8 октября состоялся удивительный еже-

годный «Забег добрых дел» в Москве. Его 
организатором выступил благотворитель-
ный фонд «Дети-бабочки» во главе со сво-
им попечителем, актёром театра и кино 
Данилой Козловским. Партнёром меро-
приятия стала компания ТОЙ.РУ, которая 
уже не первый раз оказывает поддержку 

благотворительным организациям. 
Трассу для пробега проложили в Парке 

Победы. Каждый человек самостоятельно 
выбирал дистанцию, которую он сможет 
осилить: 2 или 10 километров. Малень-
ким подопечным фонда было предложе-
но пробежать небольшой отрезок от всего 
маршрута. 
В рамках мероприятия для детей были 

организованы различные мастер - клас-
сы. Аниматоры, приглашённые компа-
нией ТОЙ.РУ, научили ребят создавать 
необычные фигурки из массы для лепки 
Skwooshi, показали, как с лёгкостью про-
ходить извилистые лабиринты в шарах 
Перплексус и помогли юным участникам 
разобраться в правилах увлекательной 
настольной игры «Угадай, кто ты?».
Кроме того, в этот день на сцене высту-

пила музыкальная группа FRUKTbl, а 
каждый из участвующих в забеге малы-
шей получил памятные подарки от ком-
пании TOY.RU.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Особо радостным событием для нас ста-

ла премия «Прорыв года 2017» журнала 
«MODA topical». В номинации «Благотво-
ритель года» заслуженную победу одержала 
учредитель компании ТОЙ.РУ Алиса Алек-
сандровна Лобанова. Она получила награду 
из рук российской телеведущей и победи-
тельницы конкурса «Мисс Вселенная» Ок-
саны Фёдоровой, которая также является 
учредителем ежегодной звёздной премии 
«Прорыв года» и основателем благотвори-
тельного фонда «Спешите делать добро». 
Алиса Александровна, являясь вдохновите-

лем всех благотворительных проектов ком-
пании ТОЙ.РУ, планирует и в дальнейшем 
также активно помогать детям, которые в 
этом нуждаются. 
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поиграем?

ПОМОГИ МАКВИНУ
ДОЕХАТЬ ДО ФИНИША

Страничка 
              Развлечения

HATCHIMALS

 

?

3+1
7+3

10-5

100 
‘
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ПОИГРАЕМ? :)

ПОМОГИ МАКВИНУ
ДОЕХАТЬ ДО ФИНИША

7
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157 Магазинов 
по всей россии

СПИСОК МАГАЗИНОВ TOY.RU в МОСКВЕ

ГДЕ Купить?

Ⓜ Арбатская «Street retail» ул. Новый Арбат, д. 13 с 10:00 до 22:00, 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

Ⓜ Полежаевское ТРЦ “Хорошо” ш. Хорошёвское, д. 27 (3 этаж) c 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, д. 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” км. Киевское шоссе 23-й (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 

Ⓜ Нагатинская 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 11:00 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  с 10:00 до 22:00, ежедневно
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