
Все мы родом из детства... И бережно храним в 
памяти отрывочные воспоминания: как пахли 
бабушкины пироги, как мама подарила чудную куклу, а 
папа повел в магазин и купил первый в жизни велосипед 
(«Школьник»!). И как сладко ныло сердце у прилавков 
детского магазина — ах, какие замечательные вещи 

там продавались! И обещания самому себе — вот 
вырасту, куплю себе это и это, и это... 
Но мы выросли — и уже у наших детей 
блестят глаза, и так хочется доставить им радость, 
почувствовать себя хоть немного волшебником. 
И где, как не в детском магазине это сделать? 

«Юность» — один из немногих магазинов 
в городе, специализирующихся на детском 
ассортименте. Но сказать так об этом 
магазине — значит ничего не сказать. 
Всем памятен нарядный снежный городок 
возле магазина в дни новогодних 
праздников. Детвора веселилась от души! 
Чтобы весело и с пользой провести время, 

I не нужно дожидаться Нового года — 
в любое время в магазине есть чем 
заняться. Пока мамы заняты покупками — 
их чада могут покататься на горке, 
поиграть в «Пего». В общем, магазин 
постепенно превращается в настоящий 

сказочный мир фей и чародеев,' где 
осуществляются детские мечты. 
На его базе регулярно проводятся 
веселые детские праздники. Начал работу 
детский кафетерий. Специально для 
маленьких покупателей готовятся 
фруктовые коктейли и самые разные 
вкусности. 

Что же касается ассортимента в самом 
магазине, то «Юность» предлагает все 
группы товаров для детей до пятнадцати 
лет. Не секрет, что к детским товарам 
подход особый: они должны быть и 
удобны, и красивы, и безопасны. 

Настоящим открытием для 
детей и их родителей станут 
постельные принадлежности 
с сюжетами из мультфильмов 
Диснея. На таких подушках и под 
такими одеялами будут сладко 
спать самые большие сорванцы. 

TARZAN JUNGLA 
DISNEY KISS Италия 
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Вас ждут: дегустация вкусных блюд и напитков 

в детском кафетерии; 
демонстрация моделей детской одежды; 
конкурс рисунков на асфальте; 
веселые клоуны, игры, призы! 

Магазин «Юность» 12 мая в 17 часов. 
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