
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА  

 

 

 

Красноярская фабрика «Ваша мебель» дарит главный приз – детский 

уголок! 
 

Рисунок на 

фасаде мебели 

для детской 

комнаты 

изготовитель 

нанесёт по 

окончании 

голосования – 

для 

победителя 

или 

победительни

цы! 
 

 

Красноярская фабрика «Ваша мебель» с 1995 года производит корпусную мебель 

для вашего дома. Кухни, прихожие, спальни, гостиные, детские и кабинеты – все 

это производим мы. Нашу мебель отличает качество и доступная цена. Мы 

ежедневно трудимся на производстве, разрабатывая для вас функциональные 

модели мебели, прорабатывая каждую мелочь, чтобы мебель, которую вы у нас 

купите, служила вам долго и не теряла своих качеств. Каждая пятая модель 

проходит контроль качества еще до того, как попадет с производства на склад. 

 

Контакты:  

г. Красноярск, ул. Калинина д. 91А 

тел.: +7 (391) 232-03-00 

E-mail: vmebel@mail.ru 

www.vmebel24.ru 

 

Красноярский рабочий, 27 стр.4. ТК «Республика». 

(391) 297-03-32 
 

ТК «Октябрьская ярмарка», ул. Телевизорная 1, стр. 9, 2 этаж. 

(391) 240-46-27 
 

МТЦ Континент ул. Шахтеров 65, 2 этаж. 

(391) 288-93-36 
 

ТОК «Атмосфера дома», ул.Вавилова-1, стр. 39, 3 вход. 

(391) 288-75-65 

 

 

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР 

mailto:vmebel@mail.ru
http://www.vmebel24.ru/


 

 

Игротека "Золотая рыбка» – центр детского праздника – подарит победителю 

I категории пригласительный билет на новогодний утренник с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

 

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 

Весёлый праздник малышу устроить не хотите ли? 

В студиях детского праздника «Золотая рыбка» исполнят любое желание вашего 

ребёнка! 

Мы находимся в городе Красноярске. Левобережный филиал: ул. Космонавтов, 

25. Правобережный филиал: пр. Красноярский рабочий, 150 ст. 46. 

В наших игротеках просторные, светлые, теплые помещения с отдельным 

входом. Общая площадь игротеки на Космонавтов составляет 240 м
2
, на 

Красноярском рабочем - 180 м
2
. Мы работаем для Вас каждый день с 11 до 20 

часов. Дни рождения, праздники проводим с 10 до 21.  

Добро пожаловать! 

 

Контакты:    

тел.: 272-50-22 http://vk.com/24igroteka 

www.24igroteka.ru  http://www.instagram.com/24igroteka/ 

 

 

Семейный, свадебный фотограф Надежда Сиренова вручит победителю II 

категории сертификат на 1 часовую детскую фотосъемку. 

 

Семейные и детские фотосеты, свадебные фотосъемка, фотосъемка в студии, а 

также детские праздники. 

 

Контакты:  

8-953-594-48-07 http://vk.com/sirenova_photo  

E-mail: anedin@bk.ru  http://www.instagram.com/nadin_sirenova_photo/  

 

 

  

 

Магазин «ЯРисую!» подарит победителю III категории картину для 

раскрашивания по номерам. 
 

Картины-раскраски придуманы специально для тех, кто НЕ УМЕЕТ, но очень 

ХОЧЕТ рисовать! Такие картины может нарисовать абсолютно любой человек, 

без каких-либо художественных навыков. 

Картины, нарисованные своими руками, дополнят интерьер, почувствуйте себя 

настоящим художником! Магазин «ЯРисую!» предлагает посетителям широкий 

тематический ассортимент картин для раскрашивания по номерам. 
 

Контакты: 

8-923-348-04-34 

http://vk.com/clubkartinkrsk 

 

 

Центр Детства и Материнства «Sweet&Baby» приветствует Дорогих Малышей 

в возрасте от 1,5 до 4 лет и их Родителей и подарит малышу приглашение от деда 

Мороза на новогодний утренник, а также абонемент на посещение занятий по 

английскому языку! 

 

Sweet&Baby - первый в Красноярске центр детского развития для малышей с 

аллергией на белок коровьего молока, лактозой недостаточностью (АБКМ, ЛН, 

ГА и прочее). 

Свит Беби – это безопасное пребывание, постоянное развитие, привитие 

правильных привычек, приобщение к культуре, а главное – оздоровление Вашего 

чада! 

Большой путь начинается с первого шага! 

 

Контакты:  

 www.sweetbaby-krsk.com 

E-mail: sweetbaby.krsk@gmail.com            

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР 

http://vk.com/24igroteka
http://www.24igroteka.ru/
http://www.instagram.com/24igroteka/
http://vk.com/sirenova_photo
mailto:anedin@bk.ru
http://www.instagram.com/nadin_sirenova_photo/
http://vk.com/clubkartinkrsk
http://www.sweetbaby-krsk.com/
mailto:sweetbaby.krsk@gmail.com


 Компания «Инженер Стеклов» – один из лидеров Красноярска по производству 

изделий и предметов интерьера из стекла и зеркала – подарит 3 сертификата 

номиналом 1000 рублей, а также: 

I категория (2-4 года) - Гоночный трек Magic Tracks «Мертвая Петля»; 

 II категория (5-7 лет) - Светящийся конструктор «Light Up Links»;  

III категория (8-14 лет) – Умные часы «Smart Watch». 

 

Инженер Стеклов предлагает красноярцам преобразить интерьер с помощью 

декорирования стеклянных конструкций, эксклюзивных зеркал, панно, скиналей 

из стекла, а также заказать уникальные елочные игрушки с элементами фьюзинга. 
 

Контакты организатора:  

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 150 

(391) 245-77-77 

E-mail: steklov@sibglass.ru 

www.steklov.pro 

 

 

 

 

 

Для всех участников: 

- купон на скидку 10% на производство, декорирование и услуги монтажа стекольной компании 

«Инженер Стеклов». Сделайте пространство для вашего ребенка уникальным! 

- подписка на бесплатные персонализированные сказки! http://www.magic-stories.ru/tasty.html 

 
 

mailto:steklov@sibglass.ru
http://www.steklov.pro/
http://www.magic-stories.ru/tasty.html

