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Творческий weekеnd в ЦУМе
В преддверии Нового года во всех без исключения Бэбиклубах проходят праздничные занятия, устраиваются
елки и тематические творческие мастерские. Своим задором Бэби-клубы захотели поделиться не только с постоянными клиентами.
13–14 декабря наши специалисты устроили прикладные
мастер-классы для детей в Центральном универмаге Москвы. В один из дней дети создавали карнавальные маски своей мечты, в которых можно пойти на любой бал
или званый вечер. А во второй день мы приглашали всех
сделать неповторимую елочную игрушку. Одним словом,
творческая и развлекательная программа Бэби-клуба
занимала маленьких непосед, в то время как их родители неспешно наслаждались покупками в ЦУМе.

Книга основателя Бэби-клуба Жени Белонощенко «Рожденные с характером»
победила в Книжной премии Рунета в номинации «Бестселлер на Озоне»! В течение года (с сентября 2013) книга пользовалась неизменной популярностью
читателей. Спасибо всем читателям за добрые слова в адрес автора книги, за
участие в голосовании на Озоне и, конечно, за приобретение книг для себя и
друзей, что и принесло нам победу. Мы рады, что наш труд приносит пользу родителям и детям в становлении взаимных отношений с учетом особенностей
характера каждого.
Это наш очередной успешный проект, сделанный в партнерстве со Студией
Артемия Лебедева (дизайн) и Издательством «Альпина нон-фикшн». И мы
уверены — не последний!
Скачать электронную версию книги можно здесь:
www.baby-club.ru/book-born

Купить книгу на Озон’е

Визуализация идей
Презентуем вам, наши уважаемые клиенты и родители, вовлеченные
в раннее развитие своих детей, видеоролик об их невероятных способностях! Спасибо, что вы у нас есть, что вас становится все больше,
что вы делаете такое важное и такое нужное дело — с любовью и
открытым сердцем! Самое главное — вас отблагодарит... БУДУЩЕЕ!
Смотреть видео: youtu.be/3QFk7FdWRIg

www.baby-club.ru
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Пилотный съезд специалистов сети

По инициативе партнеров из топ-10 по сети Бэби-клуб и при поддержке управляющей компании был проведен
пилотный съезд специалистов по работе с детьми. Это встреча-обучение, встреча-опыт и встреча-атмосфера одновременно. Еще больше психологических, педагогических и методических идей «унесли» с собой наши
«звезды». А это значит, что детям и родителям уж точно не придется на занятиях скучать, для каждого будут
создаваться максимально комфортные условия и при этом, конечно, будут ожидаемые результаты.
Однозначно, практику таких педагогических съездов мы будем продолжать. Наши специалисты — одна из немеркнущих ценностей Бэби-клуба!

«Автошкола» для детей
Осенью и зимой нам значительно чаще приходится ездить с ребенком
в машине. Не все «расстояния» становятся привлекательными для пеших прогулок. Но здесь возникает и другой вопрос — как помочь ребенку
с интересом провести время в не свойственном его возрасту положении
— ведь сидеть пристегнутым в автокресле многим, мягко говоря, скучно...
А кого-то такое положение заставляет и бунтовать!
В статье для журнала «Счастливые родители» «Наша автошкола» специалисты сети Бэби-клуб поделились идеями, как провести это время спокойно и интересно. Итак, пополняем «стратегический запас» развлечений
для детей в машине.
Читать статью «Наша автошкола:
www.baby-club.ru/news/274

www.baby-club.ru
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Мы сделали это!
И вот в канун Нового года нас ждет радостная новость —
200 Бэби-клубов готовы радовать детей и родителей во
всех городах и весях! За последний квартал к нашей сети
присоединились партнеры из Гатчины, Наро-Фоминска,
Димитровграда, Альметьевска, Уральска, Томска, Ижевска, Долгопрудного, Алматы, Челябинска, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга, Москвы и подмосковных Снегирей и Долгопрудного.
Если вы еще выбираете клуб для своего малыша, но никак не
можете найти самый лучший — приглашаем вас стать счастливым обладателем собственного полезного бизнеса. Откройте Бэби-клуб по нашей франшизе и радуйте себя и
соседских малышей своего района или города качественными услугами по раннему развитию. Вместе — мы сила!
Посмотрите видеоролик о преимуществах нашего предложения и успехах партнеров по бизнесу:
youtu.be/BhY-LG9Lgnc

Инвестиции в дошкольников
Интервью с основателем и стратегом Бэби-клуба — Юрой Белонощенко, отцом четверых детей.
Для тех, кому важны еще более убедительные доказательства успеха
бизнеса в сфере дошкольного образования, прочитайте интервью Юры
Белонощенко для журнала «Профиль» — «Инвестиции в дошкольников».
Это, как точно отметил «Профиль», история одного финансиста, для которого детское образование оказалось важнее ценных бумаг.
«Мы не просто готовим детей к детскому саду и школе, обучая различным навыкам и помогая социализироваться. После наших занятий они
начинают осознавать себя как самостоятельные личности и уже в раннем детстве начинают понимать, чем хотят заниматься в жизни, — объясняет концепцию работы клубов Юрий Белонощенко. — В развитых странах давно поняли, что вложения в дошкольное развитие ребенка приносят самый большой ROI среди всех
видов образования (Return on investments — возврат на инвестиции). Это я вам как инвестбанкир говорю».
Читайте интервью полностью: www.baby-club.ru/news/275

Школа молодых отцов и Интеллект
Бэби-клуб в очередной раз стал гостем программы «Школа молодых отцов» на радио Маяк. В этот раз разговор
шел об интеллекте, а точнее, обо всех видах интеллекта, которые необходимо и, главное, возможно (!) развивать на протяжении всей жизни. К Сергею Стиллавину и его друзьям присоединилась наша «звезда» Наталья
Арефьева. Наташа уже больше 10 лет работает в сети, гуру среди педагогов и тренеров по обучению методу
Бэби-клуба.
Посмотреть и послушать передачу на Маяке: radiomayak.ru/videos/video/id/1008531/

www.baby-club.ru
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Осенний партнерский съезд
Внеочередной съезд партнеров Бэби-клуба состоялся! Это уже
второй в году съезд, который мы собрали оперативно, потому что нам было что рассказать нашим партнерам: тренинг от
«Бизнес-Молодости», новые маркетинговые инструменты, круглые столы для обмена опытом, акции от управляющей компании сети, общие планы по развитию сети, еще большее сплочение и целеустремленность.

3 дня. 135 человек. Петр Осипов. Михаил Дашкиев. 1350 целей на ближайшие 2 месяца
для каждого партнера сети и члена управляющей компании. 1320 минут непрерывного роста. 27 практических инструментов повышения личностной и профессиональной
эффективности. Эксклюзивные предложения для действующих партнеров на покупку
повторных франшиз Бэби-клуба и Бэби-сада. Драйв. Эмоции. Жизнь.
Смотрите промо-ролик Осеннего съезда партнеров (Этномир, Москва): youtu.be/UO4ssXAn17g

www.baby-club.ru
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Вера Малашенкова,
специалист по раннему развитию детей,
ведущая тренингов по тайм-менеджменту
для родителей (Бэби-клуб в Мытищах,
Московская область)

Зима — время самого волшебного праздника в году! Новый год для многих из нас — не просто новый лист
календаря, но и время надежд, мечтаний, стремлений — время, когда так хочется верить в чудеса! Родители дарят сказочный праздник своим детям, исполняют желания, приносят подарки, папы и дедушки
переодеваются в деда Мороза — и все для того, чтобы все мечты ребенка сбылись. Сколько неподдельного
счастья в глазах наших малышей, когда их мечты исполняются! А помните себя в детстве? Как ждали,
когда настанет утро, чтобы поскорее заглянуть под елку и увидеть, что же принес дед Мороз. А как радовались, когда он подкладывал под елку именно то, о чем писали ему в письмах?! Теперь мы стали взрослыми, а дед Мороз приносит подарки только детям. Но мечтать не перестали, правда же? И каждый год
под бой курантов мы загадываем желание, иногда заранее продумываем, что напишем на заветной бумажке, иногда спонтанно, но всегда с искренней верой, что оно обязательно исполнится в Новом году.
Потом, правда, некоторые вообще забывают, что загадывали в новогоднюю ночь, а кто-то сетует, что
желание не сбылось ни в этом году, ни в прошлом. Но бывает, что чудо приходит в наш дом и новогоднее
желание исполняется, тогда мы становимся чуточку счастливее.

Как правильно загадывать правильные желания
Почему у кого-то желания исполняются, а у кого-то нет? И наши желания порой исполняются, а порой нет? Мы же
взрослые люди, и понимаем, что дело не только в дедушке Морозе и в чудесах! Исполнение желаний зависит от
нас самих. Давайте поговорим о секретах исполнения наших желаний. Вот главные правила мечтателей.
1. Сосредоточьтесь только на одном желании в новогоднюю ночь. Не надо мешать в одну кучу и просить
всего и сразу, подумайте, что для вас действительно

самое желанное именно сейчас. Например, желание
«хочу 10 миллионов» будет «не правильным», если
под этим вы подразумевайте покупку новой машины,
квартиры, закладку фундамента на даче и поездку
на острова. Представьте, что приходит ребенок и

www.baby-club.ru

просит дать ему 300 рублей, вы спрашивайте «на
что?», а он хочет сделать кормушку для птиц во дворе
и деньги ему нужны на дощечки, гвозди и молоток.
Вы понимаете, что молоток в доме, пусть старенький, но есть, дощечки можно взять у дедушки, осталось только гвоздей подкупить, итого надо рублей
70, не больше. Вот так и Вселенная рассматривает
ваши желания и начинает исполнять только самое
важное: ведь квартира уже есть, машина старая на
ходу, поэтому и денег столько уже не надо! Какая-то
часть исполнится, но ощущение, что полностью желание не сбылось, останется, а это уже обидно. Если
хочется денег ради денег, чтоб в банку положить и
любоваться, тогда да, это правильное желание.
2. Загадывайте желание только о себе и для себя!
Это очень важный пункт для родителей, поскольку
часто мы делаем много для детей во имя их счастья
и благополучия, забывая о себе. Но! Как известно,
счастливые дети — только у счастливых родителей!
Начинать нужно всегда с самого сложного — с себялюбимого. Не желайте за ребенка, например, чтоб
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Как формулировать желания:
1.

2.

В настоящем времени, как будто оно уже происходит, будто вы уже имеете сейчас то, о чем мечтаете,
пусть сознание привыкнет к этой мысли, тогда станет
понятнее, что делать для реализации намеченного.
Позитивная формулировка своей цели, откажитесь от использования частички «не» в своих жела-

ниях, наше подсознание ее откидывает как ненужную мелочь и исполняет «как назло» все наоборот.
3.

Формулировка желания должна содержать конечный результат, лучше если это будет математически исчисляемый показатель.

здоровым рос. Безусловно, здоровье важно, и, не
возможностях! Знаете, мысли материальны, и мечты
сомневаемся, вы искренне этого хотите, но это не
тоже, поэтому мечтайте глобально, даже если не все
о вас! Подумайте о том, что здоровье ребенка значит
сбудется. Будьте открыты большим переменам, больдля вас лично? Может быть, спокойствие, возможшим деньгам, интересной работе, иначе, когда Вселенность заниматься своими делами, семейное благоная предоставит шанс, вы его не разглядите за пелеполучие, возможность направлять время и деньги
ной рутинных, бытовых мыслей.
в другую сферу — вот это и загадывайте! А здоровье
4. Просите у Вселенной не от нужды или страдания, а
ребенка при таких желаниях подразумевается. Людля собственного счастья и удовольствия от жизни.
бое желание нужно обращать на себя, а женщины
Например, «хочу новые сапоги, старые уже совсем
часто любят загадывать еще за мужа: повышения по
порвались» — это желание избежать несчастья, искарьерной лестнице, увеличения зарплаты, чтоб поправить проблему. Но мы же хотим стать счастливыми людьми, поэтому если уж и сапоги, то чтобы
чувствовать себя «самой обаятельной и привлекательной»! Отметим, что частичку «не» вообще нельзя использовать в формулировке желания, она не
фиксируется нашим подсознанием, и в итоге остается прямо противоположное желаемому. Желание
«не потерять работу», памятуя, что иначе кредит не
выплатите, превращается в прямо противоположное, поэтому переформулируйте на «сохранить работу», а еще лучше — не скромничайте и желайте
улучшения условий работы!
5. Желание должно быть экологичным, т. е. не вредить другим людям. Не стоит хотеть увольнения
могал по дому чаще… Во-первых, это желание не про
начальника
в надежде занять его место, его то мовас. Во-вторых, что Вам лично это даст? Гордость за
жет и уволят, но нет гарантии, что именно вы зайсвоего мужчину, возможность сделать ремонт, больмете вакантную должность. На чужом несчастье
ше путешествовать или еще что-то? Вот это и загадысчастья
не построишь. Злость, месть, обида — пусть
вайте! Все остальное приложится. Хочешь изменить
они останутся в уходящем году. Мы же хотим видеть
мир — начни с себя!
впереди светлое будущее, а значит, пусть только
3. Не мелочитесь, загадывайте по-крупному! Желать
светлые намерения останутся в новогоднюю ночь.
надо больше и чаще, все равно всего не получишь, так
чего ж скромничать? Чем больше хочешь, тем больше 6. Итоговая цель — ваши чувства, которые вы будете испытывать, когда желание исполнится. Подуи получишь. Ничего не хочешь — ничего и не полумайте о них. Счастье, удовлетворение, радость, чувчишь. Например, хотите вы машину, так пусть будет
ство
гордости, свободы? Если есть желание «найти
самая лучшая! Денег нет? Так ведь и на средненькую
близкого человека», то подумайте, что это даст вам?
нет, тогда зачем желать старенький «жигулёнок», на
Можно быть в отношениях с близким человеком,
него и так наскрести можно, просите у Вселенной макно не быть счастливым в них. Поэтому не забудьте
симум, она ведь безгранична и в размерах, и в своих
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формулировка, тем меньше шансов, что запрос будет
понятен и Вселенной, и вам самим, должно быть ясное представление о желаемом. Если вы загадываете
путешествие, то обязательно укажите куда, потому
что поездка в соседний город к бабушке — тоже ведь
путешествие! И чем более точно придумаете, тем лучше, можно прямо страну или город. Если загадываеИтак, мы разобрались в «основах загадывания желате «быть счастливым человеком», то разберитесь, что
ний», поняли, как лучше делать, а как не делать вовсе.
значит именно для вас быть счастливым (успешным,
Вряд ли после всего вышесказанного вы пожелали долюбимым, здоровым и т. п. — каждому свое), в чем для
стать Луну с неба. По сути своей, самые сокровенные
вас заключается счастье (успех, любовь, здоровье и т.
желания — это наши цели, правда же? Будь то путешеп.), ведь оно у каждого свое!
ствия, денежный доход, новая недвижимость, рождеM — Measurable, измеряемой. Может показаться странние ребенка, да вообще что угодно!
ным, что новогодние желания можно вообще измерить,
Вы придумали, о чем будет ваше новогоднее желание –
но это действительно так, иначе как же вы поймете, исэто здорово! Вера в новогодние чудеса поможет вам, но
полнилась мечта или нет. Придумайте четкие показатене стоит забывать, что львиная доля успеха зависит от
ли, и когда они будут достигнуты, можно будет сказать:
нас самих, поэтому представьте, что это не просто мечта,
«Ура! Моя мечта сбылась!» Например, если мы говорим
а конкретная цель на ближайший год.
о путешествиях, то укажите в своем желании, сколько
раз в год. С деньгами то же, больше зарабатывать, например, — на сколько больше? На 2 рубля? Пишите желаемую сумму, и помните, не надо мелочиться!
упомянуть о чувствах, например, «хочу быть счастливым с близким человеком». Возвращайтесь периодически к чувствам по поводу предстоящего
исполнения своей мечты, визуализируйте, представляйте свое желание, «напоминайте» Вселенной
и себе о том, к чему стремитесь.

A — Achievable, достижимой. Желание должно быть реальным и исполнимым. Здесь речь идет о реальности с
точки зрения здравого смысла — совершить кругосветное путешествие на резиновой уточке вряд ли удастся. Но
и совсем легко выполнимое незачем хотеть (купить новые кеды) — это уже не мечты, а просто пункты из списка
дел на неделю. В общем, верьте в невозможное и будьте
реалистами! Важно понимать, что глобально принесет исполнение желания, какие чувства вы будете испытывать.
Для чего собрались достигать желаемого?
R — Relevant, насущная, актуальная, важность и значимость желания не должна подвергаться сомнению.
Действительно ли то, что загадываете, сделает вас
Ученые разработали целый инструмент постановки счастливее? Иногда кажется, что вот будет у меня …, и
целей, который известен как система SMART. Она ак- тогда заживем счастливо, а оказывается, нет, непративно используется в менеджменте, но не пугайтесь, вильно мы представляли себе счастье. Можно избежать
мы же хотим научиться управлять не просто проекта- подобных разочарований, если взвешенно оценить,
ми и компаниями, а собственной судьбой! На самом в этом ли мое счастье, или в чем-то другом. Действиделе, это очень простая система. SMART — английская тельно ли вы сами этого хотите? Наши родители, близаббревиатура основных тезисов о том, какой должна кие, общество, начальники, социальные стереотипы
быть цель (в нашем случае мечта):
навязывают образ поведения и действий, нам часто
S — Specific, конкретной. Это понимание того, чего «надо» выйти на работу, родить второго ребенка, выйти
именно вы хотите получить. Чем более расплывчатая замуж и т. п.

Какой же должна быть разумно
поставленная цель?
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T — Timed/Timed-bound, определенной во времени.
Под бой курантов мы обычно загадываем желание на
наступающий год, это и есть ограничение по времени,
но если вы хотите получить желаемое раньше следующего декабря, тогда дополните сроками свое желание. Не просто путешествовать, а сколько раз и в какое
время года. Конечно, конкретных дат вылетов ставить
не надо, но как факт, мы более эффективны и продуктивны, когда есть ограничения по срокам, дедлайн.

S — Конкретно: Хочу больше путешествовать с мужем
и ребенком.
M — Измеримо: Хочу путешествовать с мужем
и ребенком 1 раз в год.
A — Достижимо: Хочу поехать в путешествие с мужем
и ребенком в Италию в этом году.
R — Актуально: Хочу быть счастливой в путешествии
с мужем и ребенком по Италии.
T — Ограничено во времени: Хочу быть счастливой
в путешествии с мужем и ребенком в Италии этим
летом.

Теперь еще вспомним, что желания формулируем в настоящем времени и получаем: «Летом 2015 года я счастлива в чудесном путешествии по Италии вместе с мужем
и ребенком». Вот это и есть «отсмартованное» желание.
Оно уже так притягательно написано, что видишь, как
ешь итальянскую пасту около творений эпохи Возрождения во Флоренции! Помним, визуализация крайне
важна, чем ярче и четче наши образы, тем больше мы
сами к ним стремимся, а Вселенная способствует нам.
Готово! «Сбываемое» желание загадано, осталось
дело за малым, реализовывать свои мечты! Для этого полезно расписать, из каких мелких задач состоит
желание-цель до тех пор, пока каждая из них не станет неделимой и «отсмартованной». И в течение буНапример, вы хотели попросить у деда Мороза боль- дущего года организовывать себя и выполнение цеше времени проводить всей семьей, что ж, давайте лей. Но это уже потом, а пока, до наступления самой
разберем, как же лучше написать на бумажке такое волшебной ночи в году, подумайте о том, чего вам
желание в новогоднюю ночь. Начнем с того, что для действительно хочется, о своем самом сокровенном
вас время, проведенное вместе, где бы это было луч- желании и загадайте его правильно — и тогда оно
ше всего? Ночью вы же спите в одной квартире, но, ду- обязательно сбудется!
маю, не это имеете в виду. Когда вы получаете самый
Дорогие наши родители, бабушки и дедушки,
кайф? Например, в совместных путешествиях. Давайи все бэбиклубовцы! В наступающем году
те «отсмартуем» это желание:

желаем всем, чтобы все ваши мечты сбылись!

Существует российский аналог системы SMART, который получил название «Принцип ВОДКИ», по которому цели должны быть:
•

В — Вдохновляющими, нацеленными на результат, насущными, а не просто рутинными действиями.

•

О — Ограниченными во времени.

•

Д — Дерзкими, но достижимыми, т. е. реалистичными.

•

К — Конкретными.

•

И — Измеряемыми.
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детское мнение
Творческие ответы на зимние вопросы — от наших юных бэбиклубовцев.

За что ты любишь зиму?
За то, что можно
долго спать.

Люблю снежинки
ловить на язык.

Макар, 4 года

Полина, 4 года

Снегом можно
грязь закапывать.
Александра, 3 г. 6 мес.

Можно есть
конфеты
в открытую.

Вообще
не люблю.

Потому что я была
белоснежкой.

Федя, 4 г. 1 мес.

Варвара, 2 г. 11 мес.

Кира, 5 лет

Потому что только
у зимы есть блестящие
кристаллы.

Потому что…
прилетают снегири.
Вова, 3 года
Это время, когда
сложно! Я люблю это!

Алина, 4 г. 10 мес.

Потому что она
пушистая.

Саша, 5 лет

Лео, 3 года

Можно копать снег…
и песок, и воду.
За то, что можно
слепить снежного
дракона!

Миша, 3 г. 9 мес.

Она хрустящая.
Ева, 3 г. 7 мес.

Аня, 4 г. 10 мес.

www.baby-club.ru

12

тел.: 8 800 100-20-24

Почему Дед Мороз дарит подарки?

Потому что нам
сильно надо!
Андрей, 6 лет
Без подарков
скучно.

Потому что он
хочет одну девочку
забрать, чтобы на
ней пожениться.
Аня, 4 г. 10 мес.

Ариадна, 4 г. 8 мес.

Потому что папа
ему звонит.

Потому
что он любит
это делать.
Варя, 5 лет

Слава, 3 года.

Кто делает снежинки?
Дед Мороз летает
и разбрасывает.
Они из туч. А тучи —
не знаю как.
Даня, 5 лет

Дед Мороз чихает.
Маша, 5 лет

Андрей, 6 лет
Облако.
Даня, 4 года

Люди.
Марго, 4 г. 3 мес.

Где живет зима летом?

В маленькой ёлочке.

Наверно на поле...
Там, где полно снега
и медведи белые!

Аня, 2 г.11 мес.

Миша, 4 г. 6 мес.
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Нарядили елку? Нет? Тогда мы к вам!
Продолжаем новогоднюю тему с идеями наших детей! Как вы думаете, чем дети
предлагают наряжать елки? Внимание… отвечают дети:

««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««

Малинками.
Шариками и дедом Морозом.
Можно нарядами нарядить. Мама бусы не даст, а сережками можно…
Очень золотыми шариками.
Красивыми блестками и радугами, я буду смотреть и улыбаться.
Конфетками и ягодами, подарками и бантиком.
Красивыми бриллиантами и сияющими ленточками.
Зверюшками.
Туфелькой с ключиком
Имбирными пряниками, чтобы вкусно было.
Всеми ненужными игрушками.

А если вдруг у вас на елочке еще осталось свободное место, то предлагаем
вам подборку симпатичных идей для игрушек, которые можно сделать своими руками. И, конечно, вместе с вашими детьми!

С наступающим вас Новым годом!
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В на
ше
сет й
и

200

клуб

ов!

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

адреса клубов:

Москва
1. 10-я Парковая ул., д. 3,
тел. +7 916 952-26-44
2. 4-й Вятский пер., д. 18/2,
тел. +7 915 076-50-27
3. 4-я Гражданская ул., д. 36,
тел. +7 925 237-48-78
4. Бескудниковский пр-д, д. 4, корп. 2,
тел. +7 915 474-23-23
5. Бутово-парк мкр., д. 4,
тел. +7 926 631-09-75
6.	Вернадского пр-т, д. 94, к. 5,
тел. +7 495 236-88-85
7. Донецкая ул., д. 10, к. 1,
тел. +7 903 590-84-93
8.	Ельнинская ул., д. 15, к. 3,
+7 985 388-04-36
9. Зеленоград, 2 микрорайон, к. 239,
тел. +7 916 161-72-42
10. Зеленоградская ул., д. 17, к. 1,
тел. +7 906 039-98-88
11. Карамышевская наб., д. 48, к. 2,
тел. +7 909 933-21-71
12. Кастанаевская ул., д. 43, к. 2,
тел. +7 926 539-30-90
13. Клары Цеткин ул., д. 31,
тел. +7 925 923-63-04
14. Крупской ул., д. 1,
тел. +7 926 342-50-50
15. Крылатские холмы ул., д. 35, к. 2
тел. +7 499 348-28-32
16. Кусковская ул., д. 16,
тел. +7 926 338-66-64
17. Ленинский пр-т, д. 105, к. 1,
тел. +7 903 138-38-00
18. Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1,
тел. +7 499 713-46-76
19. Лукинская ул., д. 8, корп. 1,
тел. +7 925 715-46-10
20. М. Козихинский пер., д. 12,
тел. +7 905 781-50-08
21. Марьинский парк ул., д. 7, к. 2,
тел. +7 985 273-66-88
22. Новочеремушкинская ул., д. 49,
тел. +7 916 55-65-888
23.	Оболенский пер., д. 9, к. 2,
тел. +7 985 185-30-00
24. Полярная ул., д. 54, к. 1,
тел. +7 926 705 04 72
25. Привольная ул., д. 57, к. 1,
тел. +7 495 778-12-90
26. Пятницкое шоссе, д. 37,
тел. +7 915 214-32-47
27. Радужная ул., д. 25,
тел. +7 929 999-08-08
28. Рождественская ул., д. 32,
тел. +7 968 850-01-02
29. Саратовская ул., д. 31,
тел. +7 965 402-62-80
30. Северный бул., д. 3, к. 1,
тел. +7 915 333-33-17
31. Соловьиная роща ул., д. 16,
тел. +7 965 363-33-88
32. Старобитцевская ул., д. 15, к. 2,
тел. +7 906 039-98-51
33.	Твардовского, д. 12, к. 1,
тел. +7 966 358-92-82

34.	Туристская, д. 16, к. 4,
тел. +7 967 012-21-21
35.	Ходынский бульвар, д. 9,
тел. +7 985 869-02-74

Московская
область
36.	Воскресенск, ул. Зелинского, д. 10а,
тел. +7 926 593-63-69
37. Долгопрудный,
пр-т Ракетостроителей, д. 5, к. 1,
тел. +7 965 150-14-44
38.	Ивантеевка, ул. Новосёлки, д. 2,
тел. +7 929 969-79-54
39. Красногорск, мкр. Южный,
ул. Заводская, д. 4,
тел. +7 916 500-59-31
40. Красногорск, ул. Зверева, д. 6,
тел. +7 495 669-66-29
41. Красногорск, ул. Успенская, д. 24,
тел. +7 916 224-28-10
42. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 2, к. 2,
тел. +7 926 639-68-83
43. Мытищи, ул. Мира, д. 32Б,
тел. +7 965 120-50-20
44. Мытищи, ул. Сукромка, д. 24,
тел. +7 968 850-01-02
45.	Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 25а,
тел. +7 968 608-90-09
46.	Одинцово, пос. ВНИИССОК,
ул. М. Кутузова, д. 3,
тел. +7 916 375-49-49
47. Раменское, ул. Солнцева, д. 8,
тел. +7 926 131-11-48
48.	Химки, ул. Библиотечная, д. 6,
тел. +7 495 222-32-80
49.	Химки, ул. Горшина, д. 2,
тел. +7 495 227-01-57
50.	Химки, ул. Калинина, д. 7,
тел. +7 985 813-78-26
51. Щелково, ул. Шмидта, д. 1,
тел. +7 925 7-101-101
52. Щелково-3, ул. Институтская, д. 2А,
тел. +7 968 338-20-20

санкт-петербург
53. Будапештская ул., д. 17, к. 3,
тел. +7 812 332-52-34
54. Композиторов ул., д. 12,
тел. +7 812 332-52-34
55. Королева ул., д. 65А,
тел. +7 965 035-48-19
56. Ленинский пр-т, д. 111, к. 2,
тел. +7 812 332-52-34
57. Наставников пр-т, д. 36, к. 2, пом. 7Н,
тел. +7 921 407-25-27
58.	Орджоникидзе ул., д. 59, к. 2,
тел. +7 952 388-91-20
59. Приморский пр-т, д. 137, к. 1,
тел. +7 911 740-69-09
60. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 10,
тел. +7 931 308-66-22

Самара
61.	Вольская ул., д. 85,
тел. +7 927 686-72-11

62. Гагарина ул., д. 82,
тел. +7 961 381-00-10
63. Демократическая ул., д. 30,
тел. +7 927 200-70-91
64. Зои Космодемьянской ул., д. 3,
тел. +7 927 724-67-32
65. Кирова пр-т, д. 201,
тел. +7 927 900-14-16
66. Ленина пр-т, д. 1,
тел. +7 927 900-14-15
67. Лесная ул., д. 9,
тел. +7 927 902-88-70
68. Ново-Садовая, д. 161а,
тел. +7 927 701-95-26
69. Пензенская ул., д. 71,
тел. +7 927 900-14-18
70. Пятая просека ул., д. 106,
тел. +7 927 764-58-88
71. Стара Загора ул., д. 108,
тел. +7 927 900-27-33
72. Степана Разина ул., д. 94,
тел. +7 846 310-63-85
73. Управленческий пос.,
ул. П. Коммуны, д. 18,
тел. +7 937 183-88-11

Альметьевск
74. Ленина ул., д. 195
тел. +7 917 279-41-35

благовещенск
75. Зейская ул. , д. 89/1,
тел. +7 4162 21-21-60

Владивосток
76. Посьетская ул., д. 19,
тел. +7 902 557-95-31

Всеволожск
77. Межевая ул., д. 27, оф. Т,
тел. +7 921 884-19-15

Гатчина
78. Рощинская ул., д.1,
тел. +7 921 55-77-286

Екатеринбург
79. Белинского ул., д. 85,
тел. +7 343 344-64-10
80. Фролова ул., д. 31,
тел. +7 343 271-10-81
81. Ю. Фучика ул., д. 5,
тел. +7 343 346-77-45

ижевск
82. 10 лет октября ул., д. 8а,
тел. +7 909 06-06-602

Златоуст
83. 40 лет Победы пр-т, д. 6
тел. +7 922 717-75-76

Казань
84.	Вахитова ул., д. 8,
тел. +7 843 297-40-95
85.	Вишневского ул., д. 3,
тел. +7 843 297-25-30

алматы

86. Габишева ул., 17б,
тел. +7 843 216-49-10
87. Марселя Салимжанова ул., д. 21,
тел. +7 843 297-41-70
88. Чистопольская ул., д. 77/2,
тел. +7 843 250-84-84

107. Космонавтов пр-т, д. 5B,
тел. +7 918 575-34-08
108. Социалистическая ул., д. 154А,
тел. +7 863 226-36-06

Калуга

109. 30 лет Победы ул., д. 62, оф. 6,
тел. +7 922 798-25-65

127. Бухар Жырау бульв., 12А,
тел. +7 707 555-85-21
128. Жамакаева ул., д. 254В,
тел. +7 701 222-70-57
129. Каблукова ул., д. 270/2,
тел. +7 701 753-24-22

89. Луначарского ул., д. 39,
тел. +7 906 506-75-75
90. Солнечный бул., д. 4, к. 2, пом. 105,
тел. +7 906 506-75-75

Тольятти

Астана

СУРГУТ

91. Пугачёва ул., д. 31,
тел. +7 3439 389-349

110. Дзержинского ул., д. 5А,
тел. +7 927 900-43-29
111. Лизы Чайкиной ул., д. 50,
тел. +7 927 900-43-34
112. Мира ул., д. 86,
тел. +7 927 900-43-33

Кемерово

ТОМСК

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

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

магнитогорск

ульяновск

93. Ломоносова ул., д. 6,
тел. +7 912 800-04-08
94.	Тевосяна ул., д. 4/2,
тел. +7 912 404-02-08

114. Львовский бульвар, д. 9,
тел. +7 962 633-35-55

уфа

мурманск
Набережные челны

115. Дж. Киекбаева ул., д. 4
тел. +7 937 35-35-500
116. Мушникова ул., д. 13/2,
тел. +7 937 32-68-348
117. Ст. Кувыкина ул., 16/1,
тел. +7 347 246-87-31

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

Чебоксары

НЕФТЕКАМСК

118. М. Горького пр-т, д. 36/1,
тел. +7 8352 384-286

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

ЧЕЛЯБИНСК

нижнекамск
98. Гагарина ул., д. 52,
тел. +7 927 045-05-55
99.	Шинников пр-т, д. 13,
тел. +7 937-296-45-55

119.	Академика Королева ул., д. 35,
тел. +7 351 248-95-67
120. Комсомольский пр-т, д. 32Д,
тел. +7 982 33-22-733
121. Цвиллинга ул., д. 58 В,
тел. +7 351 776-75-50

Новороссийск

хабаровск

Каменск-уральский

95. Софьи Перовской ул., д. 31/11,
тел. +7 921 037-25-01

100. Куникова ул., д. 21,
тел. +7 988 337-5-338

новосибирск
101.	А. Лежена ул., д. 15,
тел. +7 383 239-57-66
102. Б. Хмельницкого ул., д. 38,
тел. +7 952 946-52-22
103. Горский микрорайон, д. 53,
тел. +7 913 790-39-93
104.	Ельцовская ул., д. 20,
тел. +7 383 233-16-27

Псков

в Москве и области,

Ярославле,
Новосибирске,
Екатеринбурге,
Хабаровске,
Владивостоке, Ижевске,
Нурлате, Нефтекамске,

Ярославль

Набережных Челнах,
Томске, Челябинске,
Уфе, Уральске, Алматы

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

Актау

Санкт-Петербурге,
Самаре, Димитровграде,

124. Комсомольская ул., д. 285б,
тел. +7 914 090-93-44

РОСТОВНА-ДОНУ

134. 3 мкр. Авангард,
ул. Владимирская, д. 6, кв. 32,
тел. +7 7122 21-24-17
135.	Ауэзова ул., 58А, ТД «Сауран»,
тел. +7 7122 45-14-86

Еще 65 клубов

южносахалинск

Казахстан

Атырау

Клубы, которые скоро откроются!

122. Гайдара ул., д. 2,
тел. +7 4212 77-41-00
123. Морозова Павла ул., д 89,
тел. +7 4212 77-41-00

105.	Владимирская ул., д. 3,
тел. +7 960 225-42-43

130. Б. Момышулы, д. 13,
тел. +7 707 060-05-04
131.	Амман ул., д. 6,
тел. +7 707 060-05-08
132. Кабанбай Батыра пр-т, д. 7/3,
тел. +7 747 930-05-03
133. Кенесары ул., д. 52,
тел. +7 747 980-15-00

и Атырау ищут свои
адреса.

126. 8 мкрн, д. 7, кв. 131,
тел. +7 777 528-64-94

106. Жмайлова ул., д. 19/1,
тел. +7 918 854-65-79

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

8 800 100-20-24

