
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

СПОНСОРАМИ ПРОЕКТА  

 

 

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! К нам в «Золотую рыбку» прийти 

вы не хотите ли? 

Общая площадь помещения 240 кв.м. Центр находится в городе Красноярске по 

адресу: ул. Космонавтов, 25, открыт для посетителей ежедневно с 11 до 20 часов, 

в праздничные дни с 11 до 20 часов. Дни рождения, праздники проводим с 10 до 

21 часа. 

 

Контакты спонсора:  

http://vk.com/24igroteka 

тел.: 272-50-22 
  

 

 

Магазин комиксов «Комод» вручит комплект из нескольких 

захватывающих историй о супер-героях и героях мультфильмов.  

 

Магазин комиксов «Комод» - это не просто точка продаж. Это стремление 

к концепции классического американского магазина комиксов, на полках и 

в ящиках которого посетители смогут найти широкий выбор комиксов для 

всех возрастов от Комильфо, Азбуки, Бумкниги, АСТ и многих других, а 

также комиксы на языке оригинала от Marvel, DC, Vertigo, Image, Dark 

Horse, а также графические романы, значки, наклейки и фигурки.  

 

Магазин комиксов «Комод» располагается по адресу ул. Ладо Кецховели, 

95, со стороны Парка Гагарина. 

 

Контакты спонсора: 

http://vk.com/comodcomix 

 8 (950) 403-91-69 

Новый дополнительный отдел: 

ул. Добровольческой Бригады, д. 21, Центр «Progress Group». 

http://vk.com/24igroteka
http://vk.com/comodcomix


 

«Перо Жар-Птицы» - магазин подарков ручной работы - подарит победителю 

набор из двух новогодних игрушек на елку ручной работы. 
 

Магазин  «Перо Жар-Птицы» - пространство, где каждый сможет найти самые 

обычные нужные мелочи - ключницы, коробки для чая, шкатулки, купюрницы - в 

самом необычном исполнении. К Новому году компания предлагает красноярцам 

елочные шары с разными рисунками и, конечно, бутылки шампанского! 

 

Контакты спонсора: 

http://vk.com/perozp 

http://www.livemaster.ru/perozp 
 

  

 

Семейный, свадебный фотограф Татьяна Касперевич вручит победителю 

сертификат на 30 минутную детскую фотосъемку в фотостудии «Сказка» 

 

Семейная фотография — это настроение, чувства, атмосфера, бережно 

сохраненные для себя и детей. Семейный фотоальбом — это история, которую 

обязательно нужно сохранить, это прекрасная традиция, способствующая 

укреплению семьи. 
 

Контакты спонсора:  

+7-953-594-48-07 

E-mail: kasperevich@mail.ru 

http://kasperevich.ru/ 

vk.com/family_photohistory 

 

  

 

Магазин «ЯРисую!» подарит победителю 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 спонсора: 

http://vk.com/clubkartinkrsk 

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

изделий и предметов интерьера из стекла и зеркала – подарит победителю II 
категории два билета на новогоднее представление «Снежная карусель» 29 

декабря в Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. 

 

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:  

www.steklov.pro 

8 (391) 245-77-77. 

Адрес: ул. 60 лет Октября, 150. 
 

 

 

 

 

 

 

Для всех участников: 

- бесплатное часовое посещение игротеки "Золотая рыбка" в январе-феврале 2017 г (в свободного 

от праздников время)! 

- 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 (При 

заказе книги в графе «Дарственная надпись» при заполнении анкеты нужно указать промокод «ОКНО 

В СКАЗКУ» для получения 5% скидки.) 

http://vk.com/perozp
http://www.livemaster.ru/perozp
http://kasperevich.ru/
https://vk.com/family_photohistory
http://vk.com/clubkartinkrsk
http://new.sibdrama.ru/
http://www.steklov.pro/
http://www.magic-stories.ru/tasty.html


 


