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Торговый центр «Куб» расположен в 

5-ом микрорайоне Митино, близ пересече-

ния Ангелова переулка и Митинской улицы. 

В непосредственной близости находится 

оживленная автотрасса – Пятницкое шоссе, 

которое соединяет Москву с ближайшими 

поселками: Рождествено, Росинка, Ангело-

во, Отрадное, Екатериновка и др. 

АДРЕС:

Ангелов переулок, д. 1, корп. 1

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 10.00 до 21.00 / без выходных  

1 июня – 
Международный 
день защиты 
детей

Ежегодно в первый жаркий,  летний день 
– 1 июня,  во многих странах отмечается 
Международный день защиты детей. Это 

один из самых добрых и радостных праздни-
ков, особенно если в этот день светит солнце, 
а «цветы жизни» радуют своих родителей ис-
крящимся смехом. 

Одна из важных задач для любого взрос-
лого – это привить своему ребенку душевное 
и психологическое спокойствие, подготовить 
его к взрослой жизни. Кроме того, всячески 
стараться помочь раскрыть таланты своего 
чада в учебе, спорте, творчестве. И, безусловно, 
сделать его детство счастливым и беззаботным, 
ведь каждый ребенок имеет на это право.

28 мая 2011 года 
в 12:00 презентация 
магазинов 
«LEGO» и «Quiсk Step»
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Служба закупок компании ведет непрерывный поиск новинок по всему миру 

и как результат — самые привлекательные товары представлены на полках 

супермаркетов «Дочки&Сыночки».

Ассортимент включает весь спектр товаров для детей: ясельный трикотаж, 

швейные изделия, детская одежда, колготки, носки, обувь, детские 

«ИГРУША»
Разнообразные коллекции дет-
ских развивающих игрушек: от по-
гремушек, музыкальных мобилей 
в кроватку до конструкторов и 
ламп-проекторов для рисования. 
Вся продукция сертифицирована 
в соответствии с российским зако-
нодательством.

«LEADER KIDS»  
Ярко и интересно оформленные 
игрушки, отличающиеся много-
функциональностью, способные 
не только занять малыша, но и 
развить в нем полезные навыки и 
умения. Все модели изготовлены из 
безопасных материалов и соответ-
ствуют самым высоким требовани-
ям международных и российских 
стандартов. 

«LIDER KIDS»
Самый широкий список не-
обходимых вещей для детей 
от 0 до 12 лет: коляски,  авто-
кресла, шезлонги, стулья для 
кормления, санки, коллекци-
онная детская одежда, ком-
плекты в кроватку и коляску, 
наборы на выписку и игрушки. 
Товары на все вкусы, но с оди-
наково высоким качеством.  

«НЯМ-НЯМ»
Всё для кормления и ухода за деть-
ми с момента рождения. Все соски и 
пустышки изготовлены из безопас-
ного силиконового материала, при-
знанного лучшим для производства 
детских сосок. Над внешним видом 
предметов работали испанские ди-
зайнеры, придавшие изделиям для 
кормления уникальную форму и 
удобство.  

«ЗАЙКА МОЯ»
Одежда для самых малень-
ких  — от 0 до 3 лет. Функци-
ональные и удобные модели 
в различных цветовых соче-
таниях. Комфортная одежда, 
делающая жизнь малыша ком-
фортной и радостной. 

«ДОЧКИ СЫНОЧКИ» 
Комплекты постельного белья, 
комплекты на выписку новорож-
денного из роддома, наборы при-
надлежностей для детской кроват-
ки и коляски, удобные практичные, 
функциональные модели для де-
тей. При изготовлении использует-
ся только стопроцентный хлопок 
и антиаллергенный наполнитель 
холлофайбер.

принадлежности (соски, бутылочки, погремушки, прорезыватели и др.), кроватки, 

мебель, коляски, велосипеды, стульчики для кормления, ванны, горшки, матрацы, 

постельные принадлежности, подарочные наборы, детская косметика, товары 

для новорожденных, белье для беременных и кормящих мам.

Дочки & Сыночки! Цены низкие всегда! Да!

Сеть детских супермаркетов «Дочки & Сыночки» создана в 2003 году. Постоянно в продаже более 55000 наименований продукции от 
более 550 производителей: Peg-Perego, Capella, Cam, Jane, Brevi, TAKO, Inglesina, LIDER KIDS, Bony Kids, Sofi ya, Ewa, Wojcik, Смешарики, Мир 
детства, Агуша, ЗАЙКА МОЯ, НЯМ-НЯМ, Звездочка и другие.

СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ:

Коляска-трость Баскетбольный
щит

Одежда Стульчик
для кормления

Велосипеды

Горка «Заяц»

www.dochkisinochki.ru

ЦЕНЫ НИЗКИЕ ВСЕГДА! ДА!

м. Митино, ТЦ «Куб», Ангелов переулок, д. 1, к. 1,
тел.: (495) 752-87-36, (495) 752-96-09, c 10.00 до 21.00 без обеда и выходных
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«ПЕППИ» – это магазин модной детской 
одежды известных зарубежных производи-
телей (DENNY ROSE, TO BE TOO, ARTIGLI, 
GAUDI,GAIALUNA, ELSY, DODIPETTO, PEPE 
JEANS) недалеко от Вашего дома! 

Нужно сказать, что сегодня довольно не-
просто найти элитную детскую одежду по при-
емлемой цене, но “ПЕППИ” делает это вполне 
возможным. У нас представлена одежда для де-
тей и подростков от 2-х до 16-ти лет.

Внимательные и заботливые родители 
всегда стремятся к тому, чтобы их ребенок 
был комфортно и удобно одет. Приобретая 
одежду у нас, вы будете уверены в том, что 
модели созданы с учетом всех особенностей 
детского тела из лучших современных мате-
риалов. А значит, эти вещи подарят ребенку 
непревзойденный комфорт и уверенность в 
себе в любой ситуации.   

Условия акции:

 Сроки проведения акции: с 15.05 по 
15.10.2011 года.

 Купоны можно использовать для приоб-
ретения туров в любые страны мира на 
любые сроки.

 Воспользоваться купоном можно дважды  
по разным позициям в период проведе-
ния акции.

 Купон после первого использования не 
является именным и его можно переда-
вать другим потенциальным туристам.

 Купон действителен только в офисе на-
шей сети в Митино.

 При предъявлении купона скидка, нако-
пленная на Вашей дисконтной карте, не 
учитывается и не суммируется.

 Бесплатный трансфер предоставляется 
только при условии  приобретения тура 
по купону.

К Международному Дню 
детей мы Вам дарим купон 
с 10-ти процентной скидкой 
на весь товар в нашем 
магазине! 

Детский магазин
«Башмачок & Пиджачок»
Стильная одежда и обувь 
для детей от 2 до 12 лет.

Предъявителю купона 

скидка 5%
Купон действителен 
с 20 мая по 20 июня 2011 года.

«ПЕППИ» – магазин модной детской одежды! 

М ультифото известная москвичам тор-
говая марка. За этим именем скры-
вается широкая сеть фотосалонов-

приемных пунктов, высокотехнологичное 
оборудование крупнейшего в России завода по 
производству фотоуслуг. В ТЦ «КУБ» уже давно 
работает пункт фотоуслуг Мультифото, где по-
купатели могут воспользоваться услугами фото-
печати с электронных носителей и фотопленок, 
как на современном заводском оборудовании 
Kodak и Фуджи, так и с применением новых тех-
нологий – срочно и быстро, используя электро-
струнную печать Эпсон, превосходящую по 
качеству сублимационные технологии. Кроме 
того, покупателям предоставляется уникальная 
возможность  творчески подойти к изготов-
лению своих снимков, календарей и постеров, 
визитных карточек и открыток, магнитов на 
холодильник и фото на холсте, мягких игрушек 
и пазлов. Традиционными стали заказы на из-
готовление кружек (обычных и пивных) и маек 
(для детей и взрослых) с изображением дорогих 
вам людей. Особым шармом считается возмож-
ность изготовить ФОТОКНИГУ из фотографий 
заказчика. При правильном подходе можно по-
лучить настоящий шедевр о знаменательном со-
бытии (свадьба, день рождение, турпоездка, пре-
зентация),  которым,  в дальнешем, можно будет 
любоваться долгие годы. К услугам покупателей 
предлагаются самые разнообразные размеры 
книг, обложки, дизайн. Недавно появилась воз-

можность изготовить книгу в формате ПРЕМИУМ. 
Самостоятельно разработать эту удивительное про-
изведение  вам помогут специальные компьютерные 
программы, приобрести и скачать котрые вы сможе-
те у продавца-консультанта в МУЛЬТИФОТО.

Заказать фотопечать и сувениры можно 
не выходя из дома, зайдя на сайт фотопункта  
www.mitino.multifoto.ru, а свои пожелания вы мо-
жете присылать нам на почту multimitino@mail.ru.

За готовой продукцией не надо никуда идти, 
она находится в ТЦ «КУБ» в магазине ФОТО-
ПОДАРКИ, а о сроках ее выполнения и готов-
ности можно узнать, позвонив по телефону 
(495) 978-01-52. 

Приемный пункт МУЛЬТИФОТО это нечто 
особенное,  а расположение в детском торговом 
центре наложило на него отпечаток, и со време-
нем он превратился в настоящий магазин по-
дарков и фотоуслуг. Теперь он так и называется 
ФОТОПОДАРКИ, в ассортименте которого не 
только фоторамки и фотоальбомы, но и разноо-
бразные товары, дополняющие фотосувениры 
– красочные упаковки, поздравительные открыт-
ки, яркие воздушные шары, и другая всевозмож-
ная продукция для оформления праздника.

Скидка 10% каждому в период 10 дней 
до и после даты дня рождения.

Магазин ФОТОПОДАРКИ  со всем своим 
арсеналом фотоуслуг, фотоподарков, продук-
цией для праздников приглашает к сотрудни-
честву фотографов, коллективы школ и дет-
ских садов, корпоративных покупателей.   

Фотоподарки

Детские кровати 
от 9900 рублей!

4 этаж, офис 19

4 этаж, офис 16

1 этаж | www.disconttour.com

(495) 638 - 53- 02

Все операции 
с недвижимостью

Вырежи купон 
и получи скидку,
а также бесплатный 
трансфер в 
Шереметьево, 
Домодедово или 

Внуково!

Работаем в Митино с 2001 года. 
Консультируем бесплатно.
4 этаж, офис 16 ТЦ «КУБ»
Звоните: (495) 663-82-48  (многоканальный)
www.домино-ан.рф

При покупке тура от  30 000 рублей 1000 рублей

При покупке тура от  60 000 рублей 2000 рублей

При покупке тура от  90 000 рублей 3000 рублей

При покупке тура от  120 000 рублей 4000 рублей

При покупке тура от  150 000 рублей 5000 рублей
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М Магазин европейской детской обу-
ви Quick Step, сравнительно моло-
дой проект на российском рынке.

В числе наших брендов такие давно по-
любившиеся современным родителям евро-
пейские бренды как: Ricosta, Superfi t, Richter, 
Viking, Pablosky и недавно вышедшие на 
российский рынок, но широко известные в 
Европе: KAVAT, Ciao Bimbi, Eli, WAG boys, 
Gioseppo.

Для детей имеющих показания к ноше-
нию ортопедической (лечебной  по назначе-
нию врача) обуви мы предлагаем ассорти-
мент российского производителя ОРТЕК и 
германского Schein.

Наш магазин рад предложить и еще один 
вид необычной обуви — кроссовки и кеды 
на роликах американской фирмы HEELYS! 
HEELYS в последнее время все больше и 
больше входит в жизнь детей и подростков, 
ведь это не только стильный дизайн и каче-
ство, но и прекрасное средство передвиже-
ния, это развитие координации, ловкости, 
внимания. HEELYS самый безопасный вид 
транспорта на колесах! Мы рады предложить 

«LEGO»  один из самых попу-
лярных брэндов во 

всем мире, и не только среди конструкторов, 
но и среди игрушек в целом.

Один из основных принципов компании 
— все наборы должны быть совместимыми 
между собой. Все детали изготавливаются с 
заданной степенью точности, которая позво-
ляет соединять их без значительных усилий.

 Игра с «LEGO» увлекает детей любого воз-
раста — за конструктором можно сидеть часа-
ми, ведь возможности творца при сборке моде-
лей не ограничены ничем, кроме его фантазии.

Основой наборов является кирпичик 
«LEGO» — деталь, представляющая собой 
полый пластмассовый блок, соединяющийся 
с другими такими же кирпичиками. В набо-
ры также могут входить множество других 
деталей: фигурки людей и животных, колёса, 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБУВЬ В МИТИНО!!!

«Только лучшее — достаточно хорошо»

Вам квалифицированный подбор HEELYS и 
дополнительных аксессуаров к ним.

Отдельным направлением в нашем магазине 
является американо-канадский бренд CROCS! 
У нас Вы найдете не только детский ассорти-
мент, мы представляем широкий модельный 
ряд  для женщин и мужчин. Марка CROCS ни-
кого не оставит равнодушным: яркие цвета — 
стильный дизайн и конечно же уникальный за-
патентованный материал Croslite. Обязательно 
примерьте CROCS и Вы не сможете удержаться 
от покупки этой необычной обуви. Стильным 
дополнением к обуви служат Jibbitz — забавные 
фигурки которые легко устанавливаются в об-
увь и создают уникальный подходящий именно 

ПРЕДЪЯВИЕЛЮ 

СКИДКА 
5%*

 

на всю обувь 

и 15%*
 на CROCS!**

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

СКИДКА 3%*
 

Вам стиль. Дети охотно выбирают эти декора-
тивные фигурки, даря родителям прекрасное 
настроение и положительные эмоции.

Мы абсолютно уверены в том что обувь 
или аксессуар, купленный в нашем магазине 
доставит не только радость Вам и Вашему 
ребенку, но и подарит спокойствие и уве-
ренность в том что Ваш малыш всегда будет 
здоров. Мы отбираем лучшие бренды, среди 
них отбираем лучшие модели и предлагаем 
их Вам  по лучшим ценам!

Надеемся, Вы оцените наш труд, рады 
будем видеть Вас в числе наших постоян-
ных клиентов.  

*скидка не распространяется  на обувь  
участвующую в распродаже и аксессуары
**период предоставления скидки с 
17.04.2011 по 19.06.2011

*Скидки не суммируются.
Предъявителю купона дисконтная 
карта в подарок

окна, двери и т.д. Существуют наборы, в ко-
торые входят электродвигатели, различного 
рода датчики и даже микроконтроллеры. На-
боры позволяют собирать модели автомоби-
лей, самолётов, кораблей, зданий, роботов.

Фирменный магазин предлагает Вам ши-
рокий ассортимент конструкторов «LEGO» 
по минимальным ценам. Наборы для самых 
маленьких из серии «Lego Duplo» — это раз-
нообразные герои из повседневной жизни, 
персонажи из мультфильмов, животные в 
сочетании с кубиками более крупного раз-

мера, благодаря которому их невозможно 
проглотить, а маленьким детским ручкам 
будет удобно с ними играть. Серия «Lego 
City» объединяет множество конструк-
торов, посвященных жизни мегаполиса 
и работе его служб. «Lego Racers», «Lego 
Creator»,  «Lego Star Wars», «Lego Teсhniс», 
«Lego Mindstorm»... и многое другое, а так 
же конструкторы  ограниченых серий и экс-
клюзивы, которые настолько реалистичны, 
что заставят окунуться в мир «LEGO» даже 
взрослых.

Оле Кирк Кристиансен (Основатель компании ''LEGO'')

Переступив порог нашего магазина, Вы 
словно окажетесь в волшебном мире «LEGO». 
Минифигуры человечков «LEGO», разноц-
ветные плакаты, демонстрационные столы и 
наборы, в которых все двигается и светится, 
а так же многое и многое другое не только до-
полнят это ощущение, но так же ознакомит 
покупателей с игровыми наборами и новинка-

ми. Подробную консультацию относительно 
игровых наборов «LEGO» каждый заинтере-
совавшийся сможет получить у высококвали-
фицированного персонала. Вы сможете задать 
продавцу любой вопрос, косаемый игрушек 
«LEGO» и получите на него грамотный ответ.

Присоединяйтесь к миру безграничных 
возможностей, воображения и творчества 
— миру игрушек «LEGO»!  


