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наша жизнь

Клуб в Новосибирске
на Ельцовской

Клуб в Химках на Калинина

Клуб в Новосибирске
на Горском

Самый детский день
1 июня все Бэби-клубы праздновали День защиты детей. Замечательный праздник, который объединяет в себе и самую-важную-идею, и летнее настроение, и дух детства.
Чего только мы не встретили на площадках и парках рядом с Бэби-клубами в разных городах. Тематические занятия, мастер-классы по творчеству, картонные домики для создания дома своей мечты, невероятно
огромные мыльные пузыри, живопись на асфальте и пленэры, шоколадный фонтан, спортивные состязания
на батуте, стихотворные чтения, театральные представления, даже демонстрацию настоящую проводили,
а еще в гости к детям приходили Белка, Инопланетяне и даже Солнышко, которое украшало детей веснушками, —
одним словом, каждый Бэби-клуб придумал свою незабываемую программу праздника. Делимся с вами
нашими радостными воспоминаниями!
Клуб в Красногорске
в Павшинской пойме

Клуб в Москве на Ходынке
Клуб в Алматы
на Бухар Жырау

Клуб в Одинцово
во ВНИИССОК

Клуб в Ярославле на Трефолева

Клуб в Люберцах
на Авиаторов

Клуб в Уфе на Ст. Кувыкина
Клуб в Хотьково
на Ленина
Клуб в Магнитогорске
на Тевосяна

Клуб в Челябинске
на Тополиной Аллее

Клуб в Красногорске
на Новой Риге
Клуб в Новосибирске
на Хмельницкого
Международный день детей — один из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году
на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей,
в Женеве. У этого дня даже есть собственный флаг! Зеленый фон
символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. Знак Земли
в центре — символ нашего общего дома. Разноцветные фигурки
символизируют разнообразие и терпимость.

www.baby-club.ru
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Клуб в Москве
на Кастанаевской

Клуб в Новороссийске
на Куникова

Клуб во Всеволожске
на Межевой

www.baby-club.ru
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НАША ЖИЗНЬ

В нашем полку прибыло!

V Юбилейный съезд всех партнеров
В этом году франшизе Бэби-клуба исполнилось 5 лет! Все это время мы расширяем сеть по франчайзингу, обучаем наших партнеров ведению бизнеса и радуемся вместе их успехам.

В полку партнеров Бэби-клуба прибавление! За последние пару месяцев подкрепление пришло
из самых разных городов России, СНГ и Казахстана. Встречайте и ждите открытия новых Бэбиклубов в своих городах.

дународной Ассоциации гуманной педагогики, ректор
Академии педагогического искусства и социализации,
российского и грузинского педагога) — о роли учителя.
Управляющая компания сети в своих выступлениях
акцентировала свое внимание на финансовых инструментах эффективного бизнеса и стратегии расширения бизнеса.

30 мая стартовало самое значимое мероприятие года —
Съезд всех партнеров сети Бэби-клуб. На юбилейном съезде в Самаре собралось более 150 человек
из 47 городов России и Казахстана. Это событие всегда
доставляет нам радость от личного общения со всеми
бэбиклубовцами, но самая важная его роль — запустить мощную волну вдохновения для всех партнеров,
открыть «новые двери» в управлении бизнесом и поделиться самыми успешными кейсами внутри сети.

Организацию съезда партнеры-франчайзи Бэби-клуба
оценили на 5+. Кульминацией трех дней мастер-классов, тренингов и неформального общения стал грандиозный флешмоб, устроенный участниками съезда.
1 июня в районе обеда на Ново-Садовой появилась машина с подъемником... В люльку забрались бесстрашные оператор и фотограф... и началось. Более 100
бэбиклубовцев распределились по поляне, махали
проезжающим машинам и держали в руках что-то
яркое. Всех объединяло прекрасное настроение, солнечное тепло и какая-то общая цель... Что получилось?
Получилось живо, ярко и весело — смотрите!

В течение трех дней владельцы центров делились друг
с другом опытом — рассказывали коллегам о том, как
развивался их бизнес, какие инструменты оказались
наиболее успешными и каких результатов сейчас они
дос-тигли. Многие из партнеров, начав с маленького
клуба, через несколько лет открывали еще несколько
центров.

Алина Елисеева, Москва
Юлия Землянская, Светлана
и Мария Каморные, Одинцово

Елена Смирнова и Александра
Кушнарева, Сестрорецк

Татьяна Куленкамп, Химки

Алена Шарова, Москва

Галина Кузнецова,
Владивосток

Александра Иванова
и Татьяна Лукьянова, Москва

Екатерина Щелчкова, Уфа

Айгерим и Малик Смагуловы, Актау

Ольга Кирпо, Мурманск

Юлия Козлова и Наталья Кудряшова,
Челябинск

Елена Фомина, Санкт-Петербург

Лейла и Булат Мотигуллины,
откроют второй клуб в Нижнекамске

По традиции управляющая компания сети пригласила
на съезд лучших тренеров в своих областях:
Наталья Ермишина — о роли владельцев клубов в сети
и жизни, целеполагании и управлении проектами.
Генрих Эрдман (Президент компании «RICH
Consulting») — новые инструменты продаж.

Флешмоб Бэби-клуба 2014: youtube.com/babyclubru

Шалва Амонашвили (Почетный член Российской Ака- Фотоотчет с V Ежегодного съезда Бэби-клуба:
демии Образования, создатель и руководитель Меж- fotki.yandex.ru/users/babyclub-ru/album/219230/

www.baby-club.ru
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Желаем нашим новым партнерам легкого открытия, радостной работы и постоянного процветания! Добро пожаловать в СЕМЬЮ!

www.baby-club.ru
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Мир ярких эмоций
Многие родители, приводя своих малышей в детский клуб, в первую очередь хотят социализировать
детей, то есть подготовить их к походу в детский сад, а позже — и в школу.

на тебя, ударил. Он поступил не очень хорошо.
Он не нашел подходящих слов, чтобы выразить свое
недовольство». Иногда не совсем привлекательные,
на первый взгляд, эмоции помогают нам в жизни.
Злость может помочь собраться и справиться с тем,
что давно не получалось. Страх не дает забывать о правилах безопасности и поэтому позволяет быть осторожным. Все это важно объяснять и нашим детям.

сейчас грустно, не понимая чувств человека, которому
страшно или больно, малыш не сможет научиться правильно и легко с этими людьми взаимодействовать
в повседневной жизни.

Родителям очень важно научить своих детей взаимодействовать со сверстниками, не только с родителями,
но и с другими взрослыми. Да и все педагоги и психологи знают, что способность общаться с окружающими, умение сориентироваться в разных ситуациях —
важный для малыша навык, который позволит ему
в жизни чувствовать себя счастливым, свободным,
уверенным.

6. Понимание своих чувств.

7 советов для развития эмоциональной
сферы детей

1. Обозначайте разные эмоции словами.

7. Анализ эмоций.

Занимаясь каким-нибудь делом (прогулка, праздник),
наблюдая со своим малышом за детьми и взрослыми
в разных ситуациях (ребенок упал, малыш дерется,
взрослый кричит, улыбается), обозначайте словами
определенные эмоции. Так вы закладываете основы
эмоционального словаря: «радость», «грустно», «сердишься», «удивляешься», «испуганный», «злой» и т. д.
Если ребенок слышит от родителей и педагогов о чувствах и настроениях, то позже ему будет удаваться
легко их распознавать, понимать и обозначать словесно.

Учите ребят анализировать эмоциональное состояние
другого человека и принимать его позицию: «Маша
расстроена, так как у нее потерялась кукла. Спроси
у Маши, хочет ли она сейчас с тобой играть?», «Дима
3. На примере поступков героев.
рассержен на тебя. Спроси у него, почему? А ты как
Наблюдайте и обсуждайте с детьми поведение и пос- думаешь, почему?»
тупки героев любимых мультфильмов, литературных
Работа по развитию эмоций поможет родителям
произведений, описывайте словами их переживапонять мир переживаний ребенка, узнать, что его трения, называйте эмоции. Сопоставьте вместе со своим
вожит и радует. Открытость малыша позволит устаномалышом чувства героя какой-нибудь сказки, фильма
вить с ним доверительные отношения, а это сможет
с его личным опытом. Впоследствии это поможет ребяоблегчить процесс воспитания, развития и социализатам разобраться и в непростых жизненных ситуациях.
ции ребенка.
4. Акцент на мимике, интонациях, жестах.

Часто случается так, что ребенка учат сдерживать
чувства еще до того, как он откроет для себя мир собственных и чужих эмоций. Когда малыш ведет себя
непринужденно и естественно, взрослые, оглядываясь
вокруг, поспешно говорят: «Не плачь, ты же мужчина!»,
«Не дерись, ты же девочка!», «Ты что, трусишь?». И как
следствие, ребенок прячет свои страх, слезы и обиды,
потому что эти чувства не приветствуются взрослыми. Это приводит к тому, что малыш, подавляя свои
эмоции, становится более скованным, неуверенным
в поведении и поступках.

www.baby-club.ru

С уважением относитесь к чувствам малыша: он, как
и взрослые, имеет право испытывать страх, гнев, грусть.
Не призывайте его отказаться, например, от проявления гнева: «Не смей грубить мне!». Лучше помогите
ему понять свое состояние: «Я понимаю, ты сердишься
на меня из-за того, что я занималась с твоим маленьким братом». И найдите вместе занятие, которое поможет ему справиться со своими чувствами.

Спрашивайте ребенка о тех чувствах, которые он испытывает в данный момент, и о том, как вы можете ему помочь, если это необходимо: «Что ты сейчас чувствуешь?»,
«Как я могу тебе помочь?», «Ты хочешь помочь Андрею?»

Одним из способов работы над социализацией детей
является развитие его эмоциональной сферы.

Если ребенку не разрешают проявлять чувства,
не учат понимать свои эмоции, то он не будет замечать и уметь разбираться в чувствах и эмоциях окружающих. Не умея сочувствовать и помогать тому, кому

5. Уважайте чувства ребенка.

Обращайте внимание детей на то, как с помощью
мимики, поз, интонаций, жестов можно выражать свои
собственные чувства и переживания. Такая наблюдательность поможет ребятам лучше понимать состояние окружающих, позволит им правильно подобрать стиль поведении в той или иной ситуации.
Кстати, среди книг и игрушек есть много помощников —
проводников в мир эмоций, например: «Большая книга
эмоций», деревянные пазлы «Набор медвежат».
2. Нет «плохих» и «хороших» чувств.

социальный
интеллект

Объясняйте детям, что чувства не делятся на «хорошие» и «плохие». Нет «плохих» чувств, бывают не очень
хорошие поступки. Например, «Владик рассердился
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интервью с мамой

— Карина, за что ты любишь Бэби-клуб?
— За то, что здесь хорошие учителя!
И еще у меня здесь друзья есть!
— Что тебе нравится здесь?
— Учиться!

Мы продолжаем серию интервью наших клиентов. Ведь именно они лучше всего могут
рассказать другим родителям, об успехах своих детей на занятиях в Бэби-клубе.

«Умный, полезный
и уютный…»
Светлана Марганова и дочка Карина —

клиенты Бэби-клуба в Набережных Челнах

— Светлана, скажите, пожалуйста, почему вы решили пойти
на развивающие занятия в детский клуб?
— Сначала мы занимались дома. Ничего сверхестественного, конечно, в наших занятиях не было — читали
книжки, как все мамы, рисовали, собирали кубики. В целом мы считали, что нам будет достаточно и детского
сада. А в саду воспитательница обратила внимание на задатки ребенка и посоветовала отдать Карину в какойнибудь развивающий детский центр.
— А почему вы выбрали Бэби-клуб?
— В первую очередь, меня удивила атмосфера. Нас всегда встречают приятные специалисты, приветливые и дружелюбные. Сама обстановка и дизайн очень располагают. Удивительным было и то, что детям
дают домашние задания, чтобы они дома могли повторить пройденное и мамы с папами видели, что дети
узнают нового. Да и сам подход к проведению занятий был необычным. Но сразу было видно, что система
проверенная, протестированная и все работает.
— Как изменился ребенок с тех пор, как вы стали ходить в Бэби-клуб?
— Мы ходим в клуб уже 2 года. И, конечно, я вижу все изменения. Во-первых, дочка нашла свою отдушину —
появились друзья, такие же активные и яркие дети, которые стремятся к чему-то новому. И второе — это
интеллектуальный уровень. Мне показалось, что ребенок стал умнее говорить, сложные предложения
использовать, речь стала очень богатой. Мы здесь быстро научились читать, решать математические примеры. И уже очень много знаем из области географии, химии, истории, литературы, геометрии, что-то
из физики. Я, например, не очень сильно удивляюсь этому, потому что все время с ребенком хожу на занятия и помогаю делать домашние задания. А вот папа у нас искренне удивляется, что Карина может различать геометрические фигуры, даже те, которые и он может не знать.
— А для вас неожиданные открытия были?
— Для меня стал очень показательным момент, когда Карина в 5 лет попросила купить Красную книгу!
Мне 33, и я никогда не задумывалась о том, что нужно прочитать эту книгу. А ребенок заинтересовался
вопросом сохранения природы и захотел изучить его подробно! Мы всей семьей потом читали Красную
книгу и сопереживали животным, которые вымирают.

— Карина подружилась со специалистами клуба?
— Дочка очень тепло о них отзывается, обращается к ним на «ты» и особенно любит помощницу Наташу.
Мне очень нравится, что специалисты выстраивают с детьми отношения на равных, они становятся настоящими друзьями. Для меня это показатель профессионализма — не каждый педагог может достичь такого
уровня доверия ребенка!
— А для вас, как мамы, чем интересен Бэби-клуб?
— Во-первых, сюда приходят такие же мамы, таких же умненьких детишек. И очень любопытно общаться
с ними на тему развития детей. Во-вторых, очень полезна обратная связь от специалистов, потому что
всегда хочется получить объективную оценку, как развивается ребенок, чего мы обычно не получаем
в детских садиках. Здорово, что периодически вы проводите разные тесты, на основании которых мы
узнаем много нового о своих детях. Кроме того, есть библиотека для родителей, где мы знакомимся с книжными новинками. А еще — мы все подружились, обсуждаем с родителями, в какую школу вместе пойдем,
и празднуем дни рождения!
— Дайте, пожалуйста, несколько определений Бэби-клубу? Какой он для вас?
— Умный… [подсказывает Карина] полезный… и уютный!

— Какой праздник или событие в клубе вам больше всего запомнился?

— Вы порекомендуете своим друзьям прийти с детьми на занятия в Бэби-клуб?

— Самым интересным праздником для нас был Новый год с участием шоу профессора Николя. Он ставил химические опыты — все дети были в восторге! Мы потом на протяжении месяца дома пытались ставить подобные
опыты, настолько все это было интересно.

— Однозначно. Мы так и поступаем, всем своим знакомым рекомендуем и многие уже тут занимаются.
Когда у меня спрашивают, почему Бэби-клуб, я всем говорю: «Пообщайтесь с моей Кариной, посмотрите
на нее — и вы поймете «почему»!

www.baby-club.ru
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Мечтательный хамелеон

читаем вместе

Карл Эрик, автор и иллюстратор

Что могут носы

Эта история о том, как хорошо быть самим собой и любить себя
во всех проявлениях, иначе ты «не поймаешь свою муху».

Мэтью Ван Флит

Вы познакомите ребенка с хамелеоном, который умел менять цвет,
но в какой-то момент жизнь ему показалась скучноватой. Увидев
в зоопарке других зверей, он решил, что быть другим намного удобнее и… начались чудесные перевоплощения. Но вот став таким, как
все звери сразу, хамелеон обнаружил, что поесть-то у него теперь его
любимых мух не получается. И он понял, как прекрасно быть самим
собой.

Книга для самых маленьких научит малышей не только узнавать разных животных, но и в интерактивной форме объяснит, какие бывают
разные носы и носики и на что они способны. Под «аккомпанемент» незамысловатых стихов можно даже пошевелить некоторыми носами!
Чтобы картинки задвигались, нужно потянуть за вкладыши со стрелочками. А еще эта книга с тактильными вставками. Малыш сможет
на ощупь понять, что носы бывают гладкими и мохнатыми, кожаными
и морщинистыми, а также они могут нюхать, фыркать, дрожать и сопеть.

0+

Почитайте эту занимательную развивающую книгу с вашим малышом, и очень быстро он покажет вам, как нужно нюхать цветы, и будет
просить читать книгу как можно чаще.

1+

Удобный формат и картонные страницы с округленными углами —
еще один приятный момент в книге «Что могут носы».
Не оставьте без внимания и вторую книгу серии — «Что могут рты»,
в которой малыш узнает, что рты нужны не только для того, чтобы есть.
Купить на OZON’e

Малыши познакомятся с разными животными, «нарисованными»
в оригинальной манере — из папиросной бумаги Карл Эрик вырезал
детали, а затем раскрасил их. Уверены, дети захотят сами попробовать изобразить подобных животных и создадут коллажи своих
чудо-животных.
Купить на OZON’e

Танцующий жираф
Андрэ Джайлз

Встреча

Интересная история, изложенная в стихах, талантливые иллюстрации,
яркий герой жираф Джеральд с необычной жизненной проблемой —
«а у жирафа шея длинная... он не умеет танцевать». История о жизни
и друзьях, о трудностях и взаимопомощи и о том, что со всем можно
справиться!

Рози Лэм
История о рыбке Поле, который не замечал много удивительного вокруг себя, а видел не дальше собственного рыбьего носа. Что еще
ему было делать в круглом аквариуме — только плавать по кругу,
большими или маленькими кругами, слева направо или справа налево, сверху вниз или снизу вверх. Но с появлением в его жизни Бернадетты для него открылся новый мир. Оказалось, что за стенками
аквариума столько всего интересного! Чайник представлялся синей
слонихой с носом-хоботом, очки были прекрасной бабочкой с черепаховыми крыльями и так много интереснейших деталей вокруг.

3+

На примере этой истории можно наглядно показать детям, как важно быть наблюдательным и замечать все-все вокруг, и тогда жизнь
никогда не покажется скучной и монотонной и всегда будет открыт
простор для воображения и творчества. И, конечно, эта история
о любви — нежной, яркой и обогащающей друг друга.

Уверены, что детям полюбятся герои и они побывают на самом настоящем Большом балу в джунглях, где все без исключения звери пускаются в пляс.
Автор книги, англичанин, детский поэт Джайлз Андрэ, воспитан
на парадоксах Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла. Их мягкий юмор чувствуется и в этой книжке. Начинайте читать и почувствуйте мелодию
джунглей:

1+

Купить на OZON’e

www.baby-club.ru
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Прислушайтесь, вот звук ветвей,
Вот шелест ветра в чаще, —
По мне, так звуков нет милей
И нет мелодий слаще.
Купить на OZON’e
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131

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

клуб
!

БИЗНЕС-тема

Москва
в Андреевке (Зеленоград)
п. Андреевка, ТЦ «Планета Детства» (2 эт.)
тел. +7 916 161-72-42

Качество превыше всего, или
Контроль во франчайзинге

НА БРАТИСЛАВСКОЙ
ул. Марьинский парк, д. 7, к. 2
тел. +7 985 273-66-88

Практически все компании, использующие франчайзинг как тип развития бизнеса, сталкиваются с вопросом контроля работы партнеров, приобретающих права на бренд для создания собственных компаний.
Бэби-клуб создал собственную систему контроля для поддержания качества предоставляемых услуг.
Персонал. Мы уделяем большое внимание подбору персонала и тщательному контролю за процессом построения и проведения занятий. Кандидаты
проходят несколько этапов отбора. Сначала с ними
встречаются собственники клубов, а затем проводится интервью с сотрудником управляющей компании. Чтобы утвердить одного кандидата, в среднем
мы просматриваем около 30 человек.
После собеседования обязательно смотрим, как кандидат общается с детьми на пробном занятии, а затем
идет процесс обучения по методу Бэби-клуба всем осноНе существует ни одного универсального метода кон- вам. Дальше наше общение со специалистами продолтроля франчайзи (прим.: партнер, который приоб- жается — это периодический коучинг и раз в год оргаретает франшизу и права на бренд). Способов много, низуется аттестация.
но по отдельности ни один из них не дает полного Инструменты контроля. Мы внедрили в работу сети
представления о том, что происходит в сети. Поэтому
один из важнейших документов, который стал ориенмы в Бэби-клубе применяем различные способы контиром и помощником нам и партнерам — это чек-лист
троля — только так мы можем видеть полную картину
работы клуба. Сейчас он состоит более чем из 230 пуни обеспечивать высочайший уровень обслуживания
ктов и периодически дополняется.
наших маленьких клиентов.
На качество выполнения услуги влияет решительно
При запуске франчайзинговой программы Бэби-клуба
все, поэтому все пункты имеют место быть в чек-листе:
в 2009 году нам казалось, что достаточно хорошо опиэкстерьер и интерьер клуба, юридические моменты,
сать стандарты работы — и люди смогут легко воссозработа с клиентами, проведение занятий, внешний вид
дать хороший продукт. Но это было только верхушкой
специалистов по работе с детьми и многое другое.
айсберга. Мы выстраивали систему дистанционного
контроля годами — с учетом ошибок и опыта взаимоот- CRM-система «Бэбисофт». Внутри сети работает собношений с партнерами из многих российских регионов. ственная корпоративная CRM-система, которая помоСейчас она результативно работает.
гает партнерам-франчайзи вести собственный учет
Защита бренда. Нам важно в первую очередь защитить
сам бренд от обесценивания. Ведь всего лишь один
владелец франшизы, нарушивший стандарты качества, может нанести ущерб всей сети.

наполняемости клуба, расходов и доходов, а управляющая компания получает возможность контролировать все процессы для мониторинга общей картины
развития сети.

Мы вместе с действующими партнерами всегда ищем новые способы поддержания качества услуг
Бэби-клуба и готовы расти и развиваться по современным законам успешного бизнеса.

www.baby-club.ru
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В ХОРОШЕВО-МНЕВНИКАХ
Карамышевская наб., д. 48, к. 2
тел. +7 909 933-21-71
в Черемушках
ул. Новочеремушкинская, д. 49
тел. +7 916 55-65-888

на Зоологической
ул. Зоологическая, д. 4
тел. +7 495 648-43-92

НА ЮГО-ЗАПАДНОЙ
пр-т Вернадского, д. 94, к. 5
тел. +7 495 236-88-85

В Измайлово
ул. 10-я Парковая, д. 3
тел. +7 916 952-26-44

Московская
область

на Кастанаевской
ул. Кастанаевская, д. 43, к. 2
тел. +7 929 639-86-37
В Кожухово
ул. Дмитриевского, д. 23
тел. +7 916 002-62-74

ск
от ор
к

В куркино
ул. Соловьиная роща, д. 16
тел. +7 965 363-33-88

ры
ти
е

в Марьино
ул. Донецкая, д. 10, к. 1
тел. +7 903 590-84-93
В медведково
ул. Полярная, д. 54, к. 1
тел. +7 926 705 04 72
В митино
Пятницкое шоссе, д. 37
тел. +7 915 214-32-47

ск
ор

от
кр
ыт
ие

о

На патриарших
М. Козихинский пер., д. 12
тел. +7 905 781-50-08
В перово
ул. Кусковская, д. 16
тел. +7 926 338-66-64
На Пресне
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2
тел. +7 495 648-43-92
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
В СЕВЕРНОМ ТУШИНО
ул. Туристская, д. 16, к. 4
тел. +7 967 012-21-21

санкт-петербург

на Ходынке
Ходынский бульвар, д. 9
тел. +7 909 971-00-00

в Жулебино
ул. Привольная, д. 57, к. 1
тел. +7 495 778-12-90

В ОТРАДНОМ
Северный бул., д. 3, к. 1
тел. +7 915 333-33-17

В ХАМОВНИКАХ
Оболенский пер., д. 9, к. 2
тел. +7 985 185-30-00
в Ховрино
ул. Зеленоградская, д. 17, к. 1
тел. +7 906 039-98-88

В Бутово
ул. Старобитцевская, д. 15, к. 2
тел. +7 906 039-98-51
В БУТОВО-ПАРКЕ
Мкр. Бутово-парк, д. 4
Тел. +7 926 631-09-75

в Химках
ул. Горшина, д. 2
тел. +7 495 227-01-57
в Хотьково
ул. Ленина, д. 2
тел. +7 925 083-65-05
В щелково
ул. Шмидта, д. 1
тел. +7 925 7-101-101

В СТРОГИНО
ул. Твардовского, д. 12, к. 1
тел. +7 985 346-15-05
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о

В ОДИНЦОВО (ВНИИССОК)
пос. ВНИИССОК, ул. М. Кутузова, д. 1
тел. +7 916 375-49-49
на зелинского (воскресенск)
ул. Зелинского, д. 10а
тел. +7 926 593-63-69
ск
В ивантеевке
от ор
кр
ул. Новосёлки, д. 2
ыт о
ие
тел. +7 929 969-79-54
в Красногорске
Павшинская пойма,
ул. Зверева, д. 6
тел. +7 495 669-66-29
ск
В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ
о
Химки, ул. Библиотечная, д. 6 откры ро
ти
е
тел. +7 915 173-46-27
в Люберцах
ул. Авиаторов, д. 2, к. 2
тел. +7 926 639-68-83
в Мытищах
ул. Сукромка, д. 24
ск
тел. +7 968 850-01-02
от ор
кр
ыт о
В МЫТИЩАХ (МИРА)
ие
ул. Мира, д. 32Б
тел. +7 965 120-50-20
на Новой Риге (Красногорск)
мкр. Южный, ул. Заводская, д. 4
тел. +7 916 109-85-93
НА УСПЕНСКОЙ (КРАСНОГОРСК)
ул. Успенская, д. 24
ск
тел. +7 916 224-28-10
от ор
кр
ыт о
В ОДИНЦОВО (КРЫЛОВА)
ие
б-р Маршала Крылова, д. 25а
тел. +7 968 608-90-09
В раменском
ул. Солнцева, д. 8
тел. +7 926 131-11- 48
в Сергиевом Посаде
ул. Осипенко, д. 6
тел. +7 925 083-65-05
в старых Химках
Калинина, д. 7
тел. +7 495 227-01-57

на Будапештской
ул. Будапештская, д. 17, к. 3
тел. +7 911 988-10-70
на Композиторов
ул. Композиторов, д. 12
тел. +7 812 332-52-34
на Ленинском проспекте
ул. Ленинский проспект, д. 111, к. 2
тел. +7 981 710-50-30
НА ПРОСПЕКТЕ НАСТАВНИКОВ
пр-т Наставников, д. 36, к. 2, пом. 7Н
тел. +7 921 753-84-91
НА ОРДЖОНИКИДЗЕ
ул. Орджоникидзе, д. 59, к. 2
тел. +7 952 388-91-20
на приморском проспекте
Приморский пр-т, д. 137, к. 1
тел. +7 906 247-05-75

Самара

на Аминева
ул. Аминева, д. 8Б
тел. +7 917 941-60-59
на Воронежской
ул. Стара Загора, д. 108
тел. +7 927 900-27-33
на Гагарина
ул. Гагарина, д. 82
тел. +7 927 900-27-34
на Демократической
Демократическая, д. 30
тел. +7 927 200-70-91
на Кирова
проспект Кирова, д. 201
тел. +7 927 900-14-16
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 Лесной
ул. Лесная, д. 9
тел. +7 927 902-88-70
на Пензенской
ул. Пензенская, д. 71
тел. +7 927 900-14-18
на Пятой просеке
ул. Пятая просека, д. 106
тел. +7 927 900-14-17
на Стара Загоре
ул. Стара Загора, д. 53
тел. +7 927 692-75-43
на Степана Разина
ул. Степана Разина, д. 94
тел. +7 927 900-14-13
на Управленческом
пос. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, д. 18
тел. +7 937 183-88-11

Всеволожск

магнитогорск

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

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

на белинского
ул. Белинского, д. 85
тел. +7 343 344-64-10

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

Чебоксары

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

на пушкинской, 67
ул. Пушкинская, д. 67
тел. +7 909 06-06-651

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

Новороссийск

ЧЕЛЯБИНСК

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

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

На Комсомольском
Комсомольский пр-т, д. 32Д
тел. +7 982 33-22-733
На тополиной аллее
ул. Академика Королева, д. 35
тел. +7 912 778-59-55

новосибирск
на ельцовской
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 961 220-71-60
на горском
Горский микрорайон, д. 53
тел. +7 913 790-39-93
НА ХМЕЛЬНИЦКОГО
ул. Б. Хмельницкого, д. 38
тел. +7 952 946-52-22

На Габишева
ул. Габишева, 17б
+7 909 308-93-02
на Вишневского
ул. Вишневского, д. 3
тел. +7 843 297-25-30
на Салимжанова
ул. Марселя Салимжанова, д. 21
тел. +7 843 297-41-70
на Чистопольской
ул. Чистопольская, д. 77/2
тел. +7 843 250-84-84

ск
от ор
к
ры
ти
е

НА ЦВИЛЛИНГА
ул. Цвиллинга, д. 58 В
тел. +7 351 776-75-50

о

на луначарского
ул. Луначарского, д. 39
тел. +7 903 817-24-81

Каменск-уральский

ск
ор

от
кр
ыт
ие

о

Ярославль
На Трефолева
ул. Трефолева, д. 12
тел. +7 4852 33-69-70

Псков

Калуга

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

НА КУВЫКИНА
ул. С. Кувыкина, 16/1
тел. +7 347 256-41-74

нижнекамск

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

Краснодар

уфа

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

ижевск

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

НЕФТЕКАМСК

НА ФУЧИКА
ул. Ю. Фучика, д. 5
тел. +7 343 346-77-45

на свободе
ул. Свободы, д. 6
тел. +7 950 274-48-13

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

Набережные челны

НА ФРОЛОВА
ул. Фролова, д. 31
тел. +7 343 271-10-81

Кемерово

ТОМСК

На Тевосяна
ул. Тевосяна, д. 4/2
тел. +7 3519 23-3023

Екатеринбург

на Пугачёва
ул. Пугачёва, д. 31
тел. +7 967 852-62-29

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

Казахстан

На Владимирской
ул. Владимирская, д. 3
тел. + 911 365-54-61

РОСТОВ-НА-ДОНУ
НА Жмайлова
ул. Жмайлова, д. 19/1
тел. +7 918 854-65-79
На Социалистической
ул. Социалистическая, д. 154А
тел. +7 863 226-36-06

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

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

АТЫРАУ, на Ауэзова
ул. Ауэзова, 58А, ТД «Сауран»
тел. +7 7122 45-14-86
атырау, на Владимирской
3 мкр. Авангард,
ул. Владимирская, д. 6, кв. 32
тел. +7 7122 45-14-86
Алматы, НА БОГЕНБАЙ БАТЫРА
р-н Алмалинский,
ул. 6 линия, д. 7/266а
тел. +7 727 354-01-94
АЛМАТЫ, на бухар жырау
бульвар Бухар Жырау, 12А
тел. +7 707 555-85-21
Астана, На меге
пр-т Кабанбай Батыра, д. 7/3
тел. +7 707 04-555-55
Астана, На 13 магистрали
ул. 13 магистраль, д. 16
тел. +7 747 930-05-01
Астана, в миланском квартале
ул. Амман, д. 6
тел. +7 747 930-05-01

Еще 23 клуба в Москве и области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Казани, Благовещенске,
Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Уфе, Нижнекамске, Астане и Актау ищут свои адреса.

Узнавайте о нашей жизни день за днем на
www.baby-club.ru

8 800 100-20-24

