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Кто работает в Бэби-клубе?

Новости

Кто самый важный человек в детском клубе, к кому малыши с радостью ходят в гости каждую неделю?
Конечно, к специалистам, которые ведут занятия и встречают своих маленьких гостей как дома. Мы в Бэбиклубе уделяем особое внимание поиску таких «жемчужин», которые создадут комфортную атмосферу на занятиях для детей и их родителей.

Апрельские открытия клубов

Наш эксперт — Наталья Арефьева (специалист по работе с детьми, директор клуба, а в настоящее время —
куратор новых Бэби-клубов и тренер специалистов) рассказала журналу «Коммерческий директор» о том, как
в Бэби-клубе проходят самые первые собеседования, по каким критериям мы подбираем персонал и оцениваем кандидатов. Ведь наша основная задача с первой встречи понять, что перед нами правильный человек,
готовый помогать детям на пути познания.
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Читайте статью «Как провести глубинное интервью».

Новый выпуск «Родительских секретов»
У нас в гостях Дмитрий Потапенко — известный бизнесмен, отец двух дочерей. Дмитрий настороженно относится к различным способам воспитания и считает, что детей невозможно воспитывать. Как же он тогда растит своих дочерей?

апреля
Томск
на Говорова

На наш взгляд, в основе его отношения с детьми лежат два противоположных принципа: с одной стороны —
предоставление свободы, с другой — «строгая строгость». Дмитрий считает, что девочки должны быть бойцами,
должны быть лучшими в своем деле.

•
•
•

фотографии с открытия

Почему совместное приготовление уроков с папой — это самое страшное наказание для дочки?
Почему в будущем у девочек могут возникнуть проблемы с противоположным полом?
Почему Дмитрий надеется, что когда его младшая дочь вырастет, для нее найдется очень и
очень широкоплечий мужчина?

Познакомьтесь с еще одним взглядом на воспитание детей. Найдите свои плюсы и минусы!

Более 80 клубов
в России и СНГ

смотреть

Апрель месяц стал для сети Бэби-клуба
знаменательным — мы перешагнули отметку в 80 клубов. К нам присоединились
новые партнеры, которые откроют свои
Бэби-клубы в городах: Москва, Всеволожск, Краснодар, Калининград.
Сейчас сеть Бэби-клуба — это 81 клуб в России и СНГ, включая еще не открывшиеся.
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нята ровно вверх на отметку 12. Теперь отработайте
понятие «ровно» с часовой и минутной стрелками.

Курсы для родителей

Продвинутый уровень

Время в жизни малыша
Чувство времени хорошо развито даже не у всех взрослых, ведь время — абстрактное понятие, его нельзя
пощупать или увидеть. Что уж говорить о том, как его воспринимают дети…
Пройдет несколько лет, прежде чем ваш малыш научится четко осознавать протяженность времени,
пользоваться часами и планировать свое время.

Потом постепенно переходите к половине. Покажите
малышу, где стоит стрелка на циферблате, если прошел не целый час, а половина. Пусть он потренируется устанавливать минутную стрелку на половину часа
и называть время.

ше. Переходите к положению минутной стрелки, когда
проходит 5, 10, 15… 60 минут. Используйте для этого
макет часов, на котором около цифр, изображающих
количество часов, есть цифры, показывающие количество минут.

Умение определять время по часам — навык нелегкий, поэтому, чтобы ребенку было легче и интереснее
осваивать это умение, важно показать его ценность.
Малышей можно заинтересовать временем, если связать
его с событиями, которые им близки и интересКогда все вышеперечисленное будет отработано и
ны:
например,
просмотр интересных передач, поход
малыш научится ориентироваться, можно идти дальна прогулку, в Бэби-клуб и т. п.

Понимание времени — категория непростая, но уже вскоре после рождения малыш чувствует его течение: он
привыкает к режиму кормления, чувствует и видит смену дня и ночи. Становясь чуть старше, он уже более четко осознает смену времени суток, овладевает понятиями «утро, день, вечер, ночь».
Чуть позже ребенок узнает о временах года, месяцах, днях недели. Все эти категории плавно подведут малыша
к знакомству с часами.
Для ребенка время часто связано с каким-то конкретным событием. Он никогда не скажет: «Я был на море в
июне», «Я ел мороженое в три часа», а скажет: «Я познакомился с Никитой, когда был на даче» или «Я ел мороженое, когда мы ходили в зоопарк».
Часы являются средством, с помощью которого можно научить ребенка ориентироваться во времени и определять его. В Бэби-клубе мы уделяем этим навыкам большое внимание и хотим рассказать о том, как в домашних условиях можно ненавязчиво и с интересом знакомить ребенка с часами.

Элементарный…
Используйте часы с большими четкими цифрами и
легко вращающимися стрелками. Или пусть это будет
макет часов, на котором отражены только часы (без
минут) и присутствует одна часовая стрелка.
Расскажите ребенку, что эта стрелка показывает
именно часы и поэтому называется «часовая». Покажите, в какую сторону она движется, и скажите, что
такое направление движения называется «по часовой
стрелке». Пусть ребенок покрутит стрелку в нужную
сторону.

его выставить какое-нибудь время. После отработки
этого навыка выставляйте часовую стрелку на определенный час и научите ребенка определять и показывать положение часовой стрелки через час (два и
т. д.) или, наоборот, час назад (два и т. д.).

Базовый…

Когда малыш освоится с часовой стрелкой, можно
начинать знакомство с минутной. Добавьте ее на макет часов. Обратите внимание ребенка, что минутная
стрелка — длинная и тонкая, а часовая — короткая и
толстая. Прежде чем переходить к следующему этаОтработайте с малышом понятие «ровно час» — тако- пу, закрепите знания малыша о часовой и минутной
го грубого разделения для начала будет достаточно. стрелках, пусть он научится четко их отличать.
Для этого установите стрелку на какой-то определен- Расскажите, что за один час минутная стрелка прохоный час и проговорите с ребенком, что это, например, дит целый круг и когда часовая стрелка показывает
«три часа ровно». Когда малыш освоится, попросите «ровно» час, два и т. д., минутная стрелка всегда под-
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Подчеркните, что знать время важно, чтобы никуда не опаздывать. Нарисуйте
дома плакат, на котором будут изображены большие часы с обозначением определенного часа и события из жизни ребенка, которое этому времени соответствует. Например, в 8 часов ребенок встает: на картинке изобразите часы со
стрелкой на 8-ми часах, а рядом изображение утреннего подъема, процесса умывания, завтрака. Для начала достаточно будет 4–5 событий, повторяющихся каждый
день в одно и то же время в разное время суток. Спрашивайте малыша: «Во сколько мы
ходим на прогулку?» или «Во сколько мы смотрим «Спокойной ночи малыши?». Ребенок, глядя на часы-картинку, будет учиться называть время. Постепенно можете менять события
и, соответственно, время. Так ваш малыш без труда освоит базовые навыки. А уже после их освоения
можно будет переходить к минутам.

советую

Умение определять время и ориентироваться в нем послужит в будущем для малышей
основой формирования способности планировать свою деятельность, а значит — успевать делать много интересного в течение целого дня, месяца… и на протяжении всей
жизни!
www.baby-club.ru
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Читаем вместе
Сегодня свои любимые книги для детей порекомендуют мамы, читатели
нашей газеты.

мамы
рекомендуют

Баллада о маленьком буксире
Стихотворение Иосифа Бродского

Миша ищет ночлег
Сергей Коваленков

«Книгу купила на бегу в первую очередь из-за иллюстраций. Я не люблю современные угловатые и абсолютно безликие картинки, которые кое-как слеплены при помощи компьютера. Поэтому не могу пройти мимо книги с хорошим оформлением. Игорь Олейников — один из лучших детских художников,
я его книги обожаю. Его дома очень уютные, со множеством милых деталей,
герои — трогательные, а пейзажи невероятно мягкие по цветам и настроению.
Сама история мне тоже понравилась. Очень спокойная и добрая книжка про
плюшевого Мишку, который не может уснуть в своей кроватке. В поисках более
удобной постели он попадает в клетку к Кролику, в курятник, в гнездо Аиста и
даже на пруд, где спит Лягушка. В итоге понимает, что его кровать самая лучшая и возвращается домой. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.
Книга особенно хороша для чтения перед сном».

Мама Наташа

И вы можете
порекомендовать свою
любимую детскую книжку!
Пишите
на welcome@baby-club.ru
для редакции

Город «Да» и город «Нет»

«Газеты для родителей».

Зинаида Мушинская

«Читать классику своему малышу я начала практически с рождения.
Классика была, конечно, детская — Чуковский, Барто, однако очень быстро я
заметила, что интерес к чтению зависит не столько от содержания, сколько
от интонации, с которой я читаю. Если мне удавалось читать эмоционально,
мой сын даже будучи 6 месяцев отроду, подавал явные признаки радости.
Поэтому мы решились на маленький семейный эксперимент. Взяли довольно взрослые стихи и попытались эмоционально прочесть их ребенку.
Положительная реакция была налицо — сыну нравилось!
И тогда я не стала отказывать себе в удовольствии читать ребенку вслух
то, что нравилось мне. Ведь всегда то, что нравится маме, будет нравиться
ее малышу.
К двум годам у нас с сыном собралась огромная библиотека детской литературы. И я стараюсь не пропускать книжные новинки.
Прекрасным сюрпризом последнего года стал выход книги со стихотворением «Легенда о маленьком буксире» Иосифа Бродского. Удивительно красивый, мелодичный, напевный текст, чудесные иллюстрации Игоря
Олейникова. И если начало книги достаточно понятно по сюжету даже малышу (знакомство с маленьким буксиром, его капитаном, матросами и т. д.),
то концовка может показаться многим родителям излишне философской
для маленького читателя. Однако это не так. Рассматривая удивительные
картинки, ребенок открывает свой собственный мир фантазии и узнает о
совершенно новых реалиях.
Мой двухлетний сын спросил меня: «Мама как можно плыть в облаках?»
Мы обсудили с ним, что вода бывает похожа на облако, когда ранним
утром от нее поднимается пар… И таких примеров для изучения метафоричности языка в книге можно найти миллион.
В этой чудесной книге, я уверена, ребенку понравится не только сюжет,
но интуитивно он наверняка восхитится красотой родной речи.
А еще мы с сыном очень любим копировать иллюстрации из этой книги.
Я подбираю подходящие краски, а Ярослав рисует свои сюжеты.
В общем, рекомендую всем для домашней коллекции».

Мама Настя

Эта небольшая по объему книжка, написанная в стихотворной форме, раскрывает очень важный смысл. Все герои книги — это жители двух городов: города Да
и города Нет. У жителей города Да все имена положительные и символизируют
доброту: Хохочу, Прыгаю, Помогаю, Танцую, Люблю, Ласка, Чистота и др. И наоборот, жители города Нет носят имена с отрицательным оттенком: Поцарапаю, Не
хочу, Не люблю, Разломаю, Огрею и др. В соответствии со своим именем жители
двух городов совершают разные поступки — жители города Да — добрые, а жители города Нет — злые.
Книжка необычным способом, без нотаций и нравоучений, а только с помощью
образов показывает маленьким читателям, что такое хорошо и что такое плохо.
Из нее дети непременно узнают, что добрые люди намного счастливее злых.
Моему сыну очень нравится читать эту книгу, он даже цитирует отдельные
моменты. Особенно он любит конец, когда жители города Нет переселяются
в город Да и живут в мире.

Мама Амина
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интересное о великих

естественно, поскольку смысл имен и их поступков должен быть
понятным для русских и отражать характеры героев. Когда пересказ был закончен, оказалось, что это уже совсем другой текст.
Так появилась русская сказка с американскими корнями.

В этой рубрике мы часто рассказываем о знаменитых людях
в сфере раннего развития. Сегодня речь пойдет об известном человеке, реализовавшем свой писательский талант.
Его книги стали одними из самых любимых для детей разных
поколений.

Самуил Маршак, без которого в то время не обходилось ни одно
сказочное начинание, познакомился с рукописью «Волшебника
Изумрудного города», а потом и с переводчиком – Александром
Волковым и… уговорил его заняться литературой профессионально!
И вот в 1939 году «Волшебник Изумрудного города» выходит
в свет с черно-белыми иллюстрациями. Книга сразу же полюбилась читателям и очень скоро вошла в «школьную серию», тираж
которой составил 170 тысяч экземпляров. А в 1959 году книга
приобрела свой уже признанный классическим вид с иллюстрациями молодого художника Леонида Владимирского.

Александр Волков:

автор знаменитой серии книг
о Волшебной стране и Изумрудном городе

Наибольшую известность Волшебной стране, конечно, принесло продолжение истории про
Элли — цикл из 6 книг, которые
Волков не мог не написать «под
грозой» многочисленных детских писем с требованиями рассказать, что же стало с героями
дальше. Более того, потом все
сказочные повести об Изумрудном городе были переведены на
многие языки мира.

В Томском педагогическом университете есть музей
Волкова. Это настоящая детская Волшебная страна,
где дети могут побегать, попрыгать и даже потрогать некоторые экспонаты.
Адрес: ул. Киевская, 60, главный корпус ТГПУ (1 этаж).
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В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения
Александра Волкова (14 июня 1891 года). Будущий писатель благодаря своему отцу научился читать рано,
ему не было еще 4 лет. И с тех пор ребенок не мог жить
без литературы. Поскольку в доме книг было не так
много, Александр с 8 лет научился переплетать книги
и с удовольствием помогал в этом соседям, а заодно
получил возможность читать все тексты, которые
попадали ему в работу.
Александр Волков стал математиком, учителем и ученым.
Но литературная деятельность и изучение языков всегда
было увлечением Волкова, несмотря на то что он продолжал работать именно в математической области. И только
ближе к 50 годам Александр стал заниматься литературой
профессионально.
Между прочим именно желание выучить английский язык
привело Волкова к знакомству с американской сказкой
Фрэнка Баума «Мудрец из Страны Оз». Александр для языковой практики занимался переводом этого текста. И сказка так его увлекла, что он с удовольствием стал ее пересказывать своим детям. Кое-что он, конечно, добавлял и
переделывал — например, имена героев. Это совершенно
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При этом не все знают, что Волков был членом Союза писателей, автором многочисленных стихов, повестей, романов,
успешно поставленных пьес и
радиоспектаклей.

Предлагаем вам познакомиться с литературным наследием Александра Волкова.

О политической сатире
На самом деле оригинальное произведение «Мудрец из страны Оз» Ф. Баума считается
образцом политической сатиры. Во всех героях угадываются конкретные исторические американские деятели: например, президенты Гаррисон, Кливленд, Мак-Кинли,
нефтяной монополист Рокфеллер и газетный магнат Уильям Хёрст. Летучих обезьян
ассоциировали с агентами Пинкертона. А собственно особенность столицы страны
Оз — все жители носили зеленые очки на замках, потому что верили, что стены города из драгоценного камня — это, по сути, принцип жизни американцев под могуществом Великого Оза = Президента США.

www.baby-club.ru
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#13

Га з е та

Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.

для родителей

адреса клубов:

Опытным путем
Эксперименты продолжаются! Сегодня вместе с малышами мы понаблюдаем, как самые обыкновенные деревянные зубочистки будут плавать в воде, выполняя движения синхронно и красиво.

Синхронное плавание… зубочисток
Для проведения опыта нам понадобятся:
• миска с водой
• 8 деревянных зубочисток
• пипетка
• кусок сахара-рафинада
(не быстрорастворимого)
• жидкость для мытья посуды.

Открой свой клуб

Москва
в Андреевке (Зеленоград)
п. Андреевка, ТЦ «Планета
Детства» (2 эт.)
тел. +7 916 161-72-42
В Бутово
Старобитцевская ул., д. 15, к. 2
тел. +7 906 039-98-51

ОТКРОЙТЕ

В Дегунино
ул. Ангарская, д. 26, к. 1
тел. +7 926 611-94-91
в Жулебино
Привольная, д. 57, к. 1
тел. +7 495 778-12-90

свой собственный детский клуб

В Измайлово
ул. 10-я Парковая, д. 3
тел. +7 916 952-26-44
В Кожухово
ул. Дмитриевского, д. 23
тел. +7 916 002-62-74

Бережное развитие интеллекта

в Марьино
ул. Донецкая, д. 10, к. 1
тел. +7 903 590-84-93
В Марфино
ул. Большая Марфинская, д. 1, к. 4
тел. +7 926 601-70-70

Франчайзинг — успешная бизнес-модель
и уникальная технология работы детского клуба.

В медведково
ул. Полярная, д. 54, к. 1
тел. +7 910 404-02-41

Раннее развитие — фундамент будущего каждого
ребенка и возможность раскрыть его таланты.

В митино
ул. Пятницкое шоссе, д. 37
тел. +7 915 214-32-47

Бэби-клуб — с 2000 года, более 70 центров
по всей России и СНГ.

На Пресне
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2
тел. +7 495 648-43-92

Детский клуб — добрый, красивый
и социально значимый бизнес.

В Раменках
Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1
тел. +7 499 713-46-76
На Савеловской
ул. 4-й Вятский пер., д. 18/2
тел. +7 915 076-50-27

Проводим эксперимент:

Объяснение:

1.

Располагаем зубочистки лучами в миске с водой.

2.

В центр миски аккуратно опускаем кусочек сахара.

3.

И наблюдаем, как зубочистки начинают собираться к центру.

Что же происходит? Сахар всасывает воду, создавая ее движение, перемещающее зубочистки к центру. А мыло, растекаясь
по воде, увлекает за собой частички воды, и они заставляют
зубочистки разбегаться.

4.

Убираем сахар чайной ложкой и капаем пипеткой в центр
миски несколько капель жидкости для мытья посуды…

5.

Зубочистки начнут «разбегаться» в разные стороны!

Объясните детям, что вы показали им фокус, а все фокусы основаны на определенных природных физических явлениях,
которые они более подробно изучать в школе.

ско

в Ховрино
ул. Зеленоградская, д. 17, к. 1
тел. +7 906 039-98-88
на Ходынке
Ходынский бульвар, д. 9
тел. +7 909 971-00-00
в Хорошево-Мневниках
ул. Берзарина, д. 19, к. 1
тел. +7 903 711-22-25
в Черемушках
ул. Новочеремушкинская, д. 49
тел. +7 916 55-65-888

Пишите нам ваши отзывы и пожелания по адресу:
welcome@baby-club.ru
123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 11/13, стр. 2
Штаб-квартира Бэби-клуба
тел. +7 495 609-07-08

www.baby-club.ru

Над выпуском работали:
Дизайнер: Надя Черемных
Единственные и главные редакторы:
Аня Катлинская и Оля Ведерникова
Большое «Спасибо!» за предоставленные материалы
и участие: Оксане Оганезовой, Елене Козыревой,
Галине Зюзько.
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ЗВОНИТЕ:

+7 (903) 790-50-70

Белонощенко Евгения
ЗАХОДИТЕ:

www.baby-club.ru
ПИШИТЕ:

welcome@baby-club.ru

на Юго-Западной
ул. Академика Анохина, д. 2, к. 2
тел. +7 965 138-80-27

Бэби-клубы в Атырау (Казахстан), Москве (2 клуба),
Калининграде и Краснодаре ищут свои адреса!

Для детей
от 8 месяцев
до 6 лет

В на
сет шей
и уж
е

Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.

адреса клубов:

81

клуб
!

Московская
область
в Долгопрудном
Лихачевское шоссе, д. 13А
тел. +7 499 340-63-16

на Новой Риге
(Красногорск)
мкр. Южный, ул. Заводская, д. 4
тел. +7 916 109-85-93
в Сергиевом Посаде
ул. Осипенко, д. 6
тел. +7 925 083-65-05

на Космодемьянской
ул. Зои Космодемьянской, д. 3
тел. +7 927 724-67-32
на Ленина
проспект Ленина, д. 1
тел. +7 927 900-14-15

на кораблестроителей
ул. Кораблестроителей, д. 30,
к. 4, пом. 175Н
тел. +7 965 050-35-50
на Ленинском проспекте
ул. Ленинский проспект, д. 111, к. 2
тел. +7 981 710-50-30
на приморском проспекте
Приморский пр-т, д. 137, к. 1
тел. +7 906 247-05-75

Всеволожск
отк

на Белинского
ул. Белинского, д. 20
тел. +7 917 155-12-33

Тольятти
на Дзержинского
ул. Дзержинского, д. 5А
тел. +7 927 900-43-29
на Мира
ул. Мира, д. 86
тел. +7 927 900-43-33

на Академика Киренского
ул. Академика Киренского, д. 67
тел. +7 913 590-49-33

на Салимжанова
ул. Марселя Салимжанова, д. 21
тел. +7 953 495-49-99

на Алексеева
ул. Алексеева, д. 29
тел. +7 391 278-93-06

на Чистопольской
ул. Чистопольская, д. 66
тел. +7 917 394-89-72

новосибирск
на ельцовской
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 961 220-71-60
на горском
Горский микрорайон, д. 53
тел. +7 913 775-35-77

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ско

ро На Социалистической

отк
рыт
ие

о
скорр
е
ыти
отк

ско

ро

отк
рыт
ие

ул. Социалистическая, д. 154А
тел. +7 863 226-36-06

Новороссийск

нижнекамск

НОВОКУЙБЫШЕВСК
о
скорр
е
ыти

красноярск

на Ершова
ул. Ершова, д. 18
тел. +7 843 297-25-30

в 13 комплексе
Новый город, 13/02А
тел. +7 927 676-13-02

на Управленческом
пос. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, д. 18
тел. +7 937 183-88-11

на белинского
ул. Белинского, д. 85
тел. +7 912 247-10-83

на Вахитова
ул. Вахитова, д. 8
тел. +7 903 341-94-15

Набережные
челны

на Степана Разина
ул. Степана Разина, д. 94
тел. +7 927 900-14-13

Екатеринбург

В 32 микрорайоне
ул. 30 лет Победы, д. 62, офис 6
тел. +7 922 798-25-65

на Полуяна
оро
ул. Яна Полуяна, д.43 сокткрытие
тел. +7 918 157-07-91

на Стара Загоре
ул. Стара Загора, д. 53
тел. +7 927 692-75-43

на Будапештской
ул. Будапештская, д. 17, к. 3
тел. +7 911 988-10-70

СУРГУТ

Краснодар

на Пятой просеке
ул. Пятая просека, д. 106
тел. +7 927 900-14-17
на Садовой
ул. Садовая, д. 138
тел. +7 927 900-27-30

санктпетербург

На Комсомольском
Комсомольский пр-т, д. 32Д
тел. +7 982 33-22-733

Казань

на Победе
ул. Победы, д. 81
тел. +7 846 992-01-03

в железнодорожном
ул. Юбилейная, д. 24
тел. +7 925 718-82-78

ЧЕЛЯБИНСК

на Львовском бульваре
Львовский бульвар, д. 9
тел. +7 962 633-35-55

на Пензенской
ул. Пензенская, д. 71
тел. +7 927 900-14-18

в Хотьково
ул. Ленина, д. 2
тел. +7 925 083-65-05

на Воронежской
ул. Стара Загора, д. 108
тел. +7 927 900-27-33

ульяновск

на Лесной
ул. Лесная, д. 9
тел. +7 927 902-88-70

в Химках
ул. Горшина, д. 2
тел. +7 495 227-01-57

на Аминева
ул. Аминева, д. 8Б
тел. +7 917 941-60-59

на Демократической
Демократическая, д. 30
тел. +7 927 200-70-91

на Кирова
проспект Кирова, д. 201
тел. +7 927 900-14-16

в Мытищах
ул. Сукромка, д. 24
тел. +7 968 850-01-02

Самара

на Чайкиной
ул. Лизы Чайкиной, д. 50
тел. +7 927 900-43-34

на Енисейской
ул. Енисейская, д. 52
тел. +7 927 609-71-05

в Красногорске
Павшинская пойма,
ул. Зверева, д. 6
тел. +7 495 669-66-29

на межевой
ул. Межевая, д. 27, оф. Т
тел. +7 921 096-80-96

на Гагарина
ул. Гагарина, д. 82
тел. +7 927 900-27-34

на Гагарина
ул. Гагарина, д. 52
тел. +7 927 045-05-55

на Куникова
ул. Куникова, д. 21
тел. +7 918 34-33-887

ижевск

ТОМСК

на пушкинской
ул. Пушкинская, д. 291а
тел. +7 909 06-06-602

На Говорова
ул. Говорова, 46, мкр. Каштак-I
тел. +7 913 827-08-46

НЕФТЕКАМСК

Казахстан

На проспекте Ленина
пр-т Ленина, д. 64
тел. +7 937 835-65-35

на Ауэзова
г. Атырау, ул. Ауэзова, 58А, ТД
«Сауран»
тел. +7 7122 45-14-86

магнитогорск

на бухар жырау
г. Алматы, бульвар
Бухар Жырау, 12А
тел. +7 707 555-85-21

на Ломоносова
ул. Ломоносова, д. 6
тел. +7 912 800-04-08

Чебоксары
На Горького
пр-т М. Горького, д. 36/1
тел. +7 8352 389-456

ско

В Гранд Алатау

ро г. Астана, ул. Желтоксан,

отк
рыт
ие

д. 2/3, ВП 2
тел. +7 707 04-55-555

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

www.baby-club.ru
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