
Бегемот покоряет 

Антарктиду! 

6 ноября 2015 года из Кронштадта к 
берегам Антарктиды отправилось океа-
нографическое исследовательское судно 
гидрографической службы Балтийского 
флота «Адмирал Владимирский». 

Экспедиция в Антарктиду осуществ-
ляется впервые за более чем 30 лет. 
Основная научная цель исследований – 
уточнение морских карт в трёх морях 
Южного океана – море Космонавтов, 
море Лазарева и море Содружества. 

Благодаря стараниям Управляющего 
«БЕГЕМОТ Санкт-Петербург-2» Н. Дмит-
риевой одним из символов этого похода 

стал и наш Бегемот. 
20.01.2016, пройдя долгий и интерес-

ный путь вдоль Африки, экипаж судна 
достиг берегов Антарктиды. Благодаря 
маленькому плюшевому бегемоту, боль-
шая Федеральная торговая сеть 
«Бегемот» оказалась на земле самого 
холодного континента. 

Как стало известно редакции, про 
удивительное путешествие Бегемота и 
экипажа будет написана детская книга 
(автор Юрий Парфенов). Ну а пока, сле-
дите за новостями в группе "Бегемот" в 
соц.сетях Вконтакте, Одноклассники 
и Facebook.  

ЦМП: 

10 февраля - «БЕГЕМОТ Липецк» 

18 февраля - «БЕГЕМОТ Санкт-
Петербург-2» 

22 февраля - «БЕГЕМОТ Воро-

неж» 

 

Управляющие: 

2 февраля - Клевцов Александр 
(«БЕГЕМОТ Псков») 

16 февраля - Степашкина Ольга 
(«БЕГЕМОТ Рязань») 

24 февраля - Феоктистова Ольга 
(«БЕГЕМОТ Курск Покровский») 

26 февраля - Мартынова Елена 
(«БЕГЕМОТ Тула») 

 

Руководители дивизионов: 

25 февраля - Башкеев Сергей 

(ПФО №2) 

 

Руководители подразделе-

ний Центрального офиса: 

14 февраля - Материенко Анна - 
Руководитель Казначейства 

 

Желаем успешных достиже-

ний, активной жизненной 

позиции, счастья, здоровья 

и благополучия! 

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

В ФЕВРАЛЕ 

ОТМЕЧАЮТ 

СОБЫТИЯ 

Дорогие Мужчины, Коллеги, Друзья! 

   От всего женского коллектива ГК «Grand Toys» 
поздравляю вас с наступающим Днем защитника 
Отечества!  Прежде всего, это день смелых, сильных и 
стойких мужчин, всегда готовых защищать свою 
Родину и семью. Нам здорово повезло, что вместе с 
нами работают именно такие мужчины – настоящие 
рыцари, наша опора и поддержка.  Мы желаем вам 
крепкого здоровья, новых свершений и побед, 
уверенности в своих силах, и самое главное – 
надежного тыла: прекрасных любящих женщин. 
Будьте счастливы! 

Операционный директор ФТС «Бегемот» 

М.С. Сахчинская 

Новоселье Бегемота 

в г. Казани 

6 февраля 2016 г. состоялось торже-
ственное открытие гипермаркета 
«Бегемот» в Казани, осуществленное 
после переезда магазина. 

Новый адрес ЦМП: Казань, просп. 
Ямашева, 97, Дисконт-центр "XL", 4 
этаж. Веселый детский праздник, 1500 
покупателей, реализованные мечты 

мальчишек и девчонок в виде замеча-
тельных игрушек – таким был день 6 
февраля для наших коллег из казанско-
го гипермаркета во главе с Д. Жарулло-
вым. 

Мы поздравляем коллектив ЦМП Ка-
зань с переездом и желаем, чтобы на 
новом месте план продаж всегда выпол-
нялся, покупатели были довольными, 
коллектив – счастливым, а настроение у 
всех – превосходным. В добрый путь! 
 
 

Новые «БЕГЕМОТиКи» -  

7 магазинов в январе 
По итогам января сеть магазинов 

«БЕГЕМОТиК» выросла на 7 торговых 
точек, которые открылись в городах: 
Братск, Алматы, Кустанай, Ростов-на-
Дону, Казань (2 магазина), Москва. 

Поздравляем владельцев магазинов с 
успешным стартом, желаем удачи и про-

цветания!■  

 
Источник: Учебный Центр ГК GT, 
www.rgo.ru    

https://vk.com/gippomarket
http://ok.ru/gippomarket
https://facebook.com/Gippomarket/


СТР. 2 

В феврале месяце дни рождения празднуют сразу три магазина. Первым торжественную дату отметит 
«БЕГЕМОТ Липецк», которому 10 февраля исполнится девять лет со дня открытия. Четвертый день 
рождения 18 февраля отметит «БЕГЕМОТ Санкт-Петербург-2». Ну а завершает список именинников 
гипермаркет «БЕГЕМОТ Воронеж», которому исполнится два года 22 февраля. Поздравляем коллег с 

праздником! Желаем процветания, профессионального роста, новых клиентов, благополучия в кол-
лективе и вдохновения в работе! 

ЛИПЕЦК 

 Годом основания Липецка при-

нято считать 1703 год. Именно 
тогда по указанию Петра I на 
реке Липовке, на месте её 

впадения в реку Воронеж, бы-
ло начато строительство желе-
зоделательных заводов для 

нужд российского флота и ар-
мии, которые во время Север-
ной войны оказали большую 
поддержку в снабжении.  

 Липецк — первый русский ку-

рорт. Сам Пётр заложил его в 
1703 году. Липецкая мине-

ральная вода по своему соста-
ву похожа на минеральные 
воды известных германских 
курортов — Либенштейна и 
Термонта. Применяется она не 

только для лечения, но и бла-
годаря низкой минерализации, 

используется в качестве пить-
евой воды для ежедневного 
употребления. 

 Символом города является ли-

па. Герб Липецка представля-
ет собой изображение большо-
го изумрудного липового де-
рева в золотом поле, означаю-
щее имя города; подножие 

дерева - натуральный зеленый 
холм. Липа издавна почита-
лась человеком, широко из-
вестны целебные свойства 
липового меда и успокаиваю-
щее действие чая из липовых 
соцветий. Липа в геральдике 

является символом доброже-
лательности и сердечности, а 
дерево в широком смысле - 
символом богатства. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Поздравляю всех сотрудников ЦМП 
Липецк-1 со знаменательным событием - 
девятилетием гипермаркета «Бегемот». 
Время не стоит на месте: многое меняется, 

неизменным лишь остается наше с Вами 
желание добиваться поставленных целей. С 
полной уверенностью могу сказать, что 
коллективу липецкого магазина по плечу 
решение любых задач. И это позволяет с 
оптимизмом смотреть в завтрашний день, и 
ожидать, что наш Бегемот еще не единожды 

справит свой день рождения. 
 

С уважением, управляющий 
гипермаркетом «Бегемот Липецк» 

Овсянников Сергей 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Поздравляю коллективы магазинов 
Воронеж-2 и Липецк-1 с Днем рождения!  

Желаю, чтобы успех наших ЦМП 
продолжался, чтобы они росли и развивалась 

с большим прогрессом! Пусть всегда будут 
царить дружба и взаимовыручка между 
сотрудниками магазинов, что несомненно 
принесет только хорошие плоды! Желаю, 
ч т о бы  в ы  в сё  т а к  же  в ерно 
и  целенаправленно двигались  к 
ыавмаывававвввввввввввввав 

   поставленным задачам и решали их с 
легкостью! Желаю вам всегда быть на высоте, и чтобы вами 
восхищались даже конкуренты.  

Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в развитие 

и процветание «БЕГЕМОТ Воронеж-2» и «БЕГЕМОТ Липецк-1». 
А также благодарю каждого за проделанную работу, ведь она была 
так нелегка. 

С Днем рождения  Вас! 
Руководитель дивизиона ЦФО1 

Меирманова Наталья 



 

 

18 февраля 2012 года состоялось открытие 
второго гипермаркета БЕГЕМОТ в Санкт-
Петербурге, и вот уже четыре года мы активно 

растем и развиваемся. 
За это время наш коллектив пережил немало 

событий, и с особой гордостью хочу отметить, 
что большинство тех, кто пришел работать в ма-
газин в феврале 2012 г., продолжают успешно 
трудиться на благо Компании и сегодня. 

Мы сделали очень много для узнаваемости 

бренда «Бегемот» не только в Северо-Западном 
Федеральном округе, но и в мире. Так, наши 
плюшевые бегемотики в 2015 г. отправились 

поко - 
рять Антарктиду, а сейчас своей очереди ждет еще один символ Компа-
нии, чтобы отправиться в большое космическое путешествие. 

Спасибо всем за поддержку и помощь, за оптимизм и веру! У нас впе-
реди много прекрасных планов, которые мы обязательно претворим в 
жизнь! С днем рождения!  
 

Дмитриева Наталья  
Управляющий гипермаркетом 

«БЕГЕМОТ Санкт-Петербург-2»  

 
Уважаемые коллеги, примите мои 

самые теплые поздравления с 4-х 
летием ЦМП Санкт-Петербург-2! 

Празднично приветствую всех, кто 
вложил душу и сердце в успех Ком-
пании и продолжает это делать по-

стоянно.  Настойчивости Вам и тер-
пения в решении каждодневных 
задач! Желаю, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спутни-

ками во всех Ваших начинаниях , а 
здоровье и благополучие сопровож-
дали в течение всей жизни! 

 
С уважением, 

Руководитель Дивизиона Столица 

Коробецкая Ирина  

СТР. 3 

Они - первые... 

Санкт-

Петербург 

 Санкт-Петербург абсолютно 

заслуживает свое звание 
«культурной столицы» Рос-
сии. На всей территории горо-

да насчитывается почти 2000 
библиотек! Также здесь рас-
полагаются около 100 площа-
док для концертов и фестива-
лей, 220 музеев и 45 галерей. 
Каждый год в Питере прохо-

дят 50 международных сорев-

нований, конкурсов и выста-
вок. 

 В Петербурге расположен са-

мый глубокий метрополитен в 
мире. Его туннели пролегают 
на глубине 70-80 метров. 

 Санкт-Петербург – мировая 

столица трамваев. Протяжен-
ность трамвайных рельсов в 
городе составляет более 600 

км. Этот факт занесен в книгу 
рекордов Гиннеса. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Сидунков Сергей 

(Зам.управляющего 
гипермаркетом по режиму  

«Бегемот Санкт-Петербург-2») 
  

- Я работаю в магазине с самого 

открытия. Вот уже 4 года отвечаю 

за безопасность и порядок в 

"БЕГЕМОТ Санкт-Петербург-2". 

- Одно из самых ярких 

впечатлений за годы вашей 

работы? 

 

 

 - Переезд магазина в 2014 году, 

который был осуществлен в 

кратчайшие сроки. Благодаря тому, 

что весь коллектив, во главе с 

управляющим Н. Дмитриевой, 

дружно и слаженно работал, 

выходил в ночные смены, помогал 

друг другу, мы смогли быстро 

открыться на новом месте и снова 

стать любимым магазином игрушек 

для горожан. 

- Ваша самая любимая игрушка 

в ассортименте ФТС «Бегемот»? 

- Желтый плюшевый бегемот ТМ 

«PLUSH APPLE». 

- Если бы вас попросили 

охара кте ри з ов ать  тре мя 

словами ФТС «Бегемот», то это 

были бы слова: 

- Стабильность, стабильность и еще 

раз стабильность.► ►   

 



 

Дорогие друзья, от всей души поздравляю 
коллектив ЦМП Бегемот Воронеж-2 с днем рож-

дения. 
22 февраля 2014 г. гипермаркет ФТС 

«Бегемот» открыл свои двери в столице Черно-
земья. Хотя наша Компания имеет здесь давнюю 
историю, которая началась еще в 2007 г., с от-

крытия 1-го воронежского ЦМП. Желаю нашему 
коллективу успехов и процветания, здоровья и 
хорошего настроения. Благодарю вас за труд, за 
вклад в развитие Компании. Знаю, как слаженно 
и эффективно вы умеете работать, и уверен, что  

 

наш коллектив в этом году покажет прекрасный результат.  
С днем рождения! 

 

С уважением, управляющий 
гипермаркетом «Бегемот Воронеж»  

Новиков Игорь 

СТР. 4 

ВОРОНЕЖ 

 Воронеж был основан в 1586 

г., и хотя город расположен 
на юге средней полосы евро-
пейской части России, он по 

праву считается городом, в 
котором был рожден россий-
ский регулярный военно-
морской флот. По приказу 
Петра Великого здесь была 
основана первая верфь и по-

строены 215 кораблей. 

 Знаменитый мультяшный ге-

рой - Котёнок Василий с ули-
цы Лизюкова — воронежский 

земляк. В городе действи-
тельно есть улица генерала 
А.И. Лизюкова, командовав-
шего 5-й танковой армией и 
погибшего в 1942 г. в боях 
под Воронежем. 

 Именно в Воронеже в 1968 г., 

впервые в мире серийно был 
построен самолет Ту-144. Он 
стал первым в мире сверхзву-

ковым транспортным самоле-
том, более чем в два раза 
превысившим скорость звука. 
Его расчетная скорость соста-
вила 2500 км/час.  

Они - первые... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Власова Екатерина 
(Администратор 

«Бегемот Воронеж») 
  

- В компании я с 2010 года. 

Начинала свою карьеру с продавца

-консультанта, затем перешла на 

позицию старшего менеджера 

торгового зала. В настоящий 

момент занимаю должность 

администратора. 

 

- Одно из самых ярких 

впечатлений за годы вашей 

работы? 

 - Открытие нашего ЦМП в 2014 

году. Это было значимое и 

поистине масштабное событие. 

Получился яркий и веселый 

праздник для юных жителей 

Воронежа с конкурсами, призами и 

подарками.  

- Ваша самая любимая игрушка 

в ассортименте ФТС «Бегемот»? 

- Мишка в свитере ТМ «PLUSH 

APPLE». 

- Если бы вас попросили 

охара кте ри з ов ать  тре мя 

словами ФТС «Бегемот», то это 

были бы слова: 

- Добрый, большой, сказочный.■   

Производитель Барби впер-

вые выпустит куклы с новы-

ми фигурами 

Компания Mattel, выпускающая 
знаменитую куклу Барби, анонсиро-
вала выпуск кукол с тремя новыми 
видами форм: petite, tall и curvy. К 

тому же у кукол появятся семь новых 
оттенков кожи, 22 цвета глаз и 24 
прически. Об этом сообщается на 
официальном сайте Барби.  

В журнале Time отмечается, что 
подобная трансформация стала 
«самой рискованной» за 57-летнюю 
историю бренда. Сейчас объем про-
даж Барби составляет более $1 млрд 
в год, куклы продаются более чем в 
150 странах мира. В США, где стои-
мость куклы не превышает 10$, иг-
рушка имеется у 92% девочек в воз-
расте от 3 до 12 лет. 

Time обращает внимание на то, что 
идеалы красоты в Америке меняются. 
Новыми иконами и образцами для 
подражания для девочек стали Ким 
Кардашьян, Бейонсе и Кристина 
Хендрикс. Издание предположило, 
что появление Барби с новыми типа-
ми форм «отражает ситуацию в совре-

менном обществе».■  

Источник: www.rdt-info.ru  

 

 



 

Лучшие подарки 

ко Дню Святого Валентина 

День Святого Валентина – один из самых популярных 

праздников в мире. Причем, сегодня 14 февраля в любви 

признаются не только любящие друг друга люди, но даже 

близкие родственники, друзья и коллеги. По традиции, в 

этот день принято дарить друг другу «валентинки» - 

подарки, являющиеся символами любви. Обычно это 

открытки с изображением маленьких купидончиков, цветов, 

сердечек, шоколадные конфеты и, конечно же, игрушки.  

1. Одним из самых популярных 
подарков для девушки в День 
святого Валентина является 
плюшевый мишка. И, пожалуй, 

брендом № 1 в ряду компаний, 
производящих таких медведей,  

является «Me to you» компании 
Carte Blanche (Великобритания). 
Мишка Тедди - серенький медвежонок 
с голубым носом и заплатками - 
талисман этого бренда. Особенность 

мишек «Me to you» в том, что они 
постоянно совершенствуются, и 
пополняются новинками, радуя 
покупателей. Коллекции хорошо 
с группированы  между  собой . 
Некоторые посвящены отдельным 

праздникам, в том числе, Дню Святого 

Валентина. Это мишки с атласными 
сердечками, розочками в руках, с 
т р о г а т е л ь н ы м и  н а д п и с я м и 
«люблю тебя», «скучаю», «ты 
только мой» и т.д. 

В гипермаркетах «Бегемот» Мишки 
Тедди представлены образцами 
разной высоты от 13-ти до 71 см.  

2. В ассортименте  нашей 
собственной торговой марки «Plush 

Apple» также есть  отличные игрушки 
ко Дню всех влюбленных. Прежде 

всего, это классические медведи от 
30 см, выполненные из очень 
прия тны х  на  ощ упь ,  мя г ких 
м а т ер и ал о в ;  о ча ро в а те л ьн ы е 

н е б о л ь ш и е 
бегемотики; ну и 
конечно ,  сами 

символы праздника 
-  п л ю ш е в ы е 
сердечки розового 

и красного цветов.  

3. Бренд Nerf от компании 
HASBRO несомненно порадует 
активных девчонок необычными 
подарками ко Дню Святого Валентина. 

Например, Лук Nerf Rebelle 
«Разбитое сердце», выполненный в 

красивых тонах и декорированный 
узорами в стиле фентези. Помимо 
л у к а ,  в  к о м п л е к т е  е с т ь  5 
разноцветных коллекционных стрел с 
разнообразным орнаментом и 

контейнер для их хранения. Лук 
стреляет на расстояние до 20 метров и 
идеально лежит в руках.  

Еще один подарок от Nerf Rebelle 

- бластер «Секреты и Шпионы. 
Секретное послание».  Свое 
сообщение можно нанести маркером 
прямо на стрелу поверх красного 

узора и выстрелить. Когда получатель 
н а й д е т  с т р е л у  и  з а г р у з и т 
ее в переносной декодер, он сможет 
прочесть тайную весточку.  

СТР. 5 

Лук A6130E27 "Разбитое 
сердце" NERF REBELLE 

арт.1131687 

Бластер A8760 Секреты и 
Шпионы "Секретное 

послание" NERF REBELLE 
арт.1131695 
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Розничные продажи: 

основные тренды 2016 г. 

Если говорить о  тенденциях именно в 

розничном сегменте, то можно отметить, 

что сегодня покупатели стали 

приобретать меньше единиц товаров и 

реже ходить в магазин, но в противовес 

этому они тратят больше денег за одну 

покупку. Стараются купить более 

дорогой товар, который, по их мнению, 

отвечает критериям надежности.  

Вопрос: Вопрос, который часто 

обсуждается сегодня, куда, в какие 

магазины будет ходить покупатель?  

Ответ: Сейчас потребитель смотрит 

больше в сторону магазинов 

д и с к а у н т е р о в ,  м а г а з и н о в  с 

соотношением лучшей цены и качества 

продаваемого товара. 

Вопрос: И как с учетом этого ощущают 

себя гипермаркеты  ФТС «Бегемот»? 

Ответ: Мы работаем для розничного 

клиента в двух ценовых категориях - 

оптовой и розничной. И этот факт, 

безусловно, привлекает к нам 

покупателей. А огромный выбор 

игрушек, которого нет ни у одного 

конкурента,  дает нам еще одно весомое 

преимущество. 

Вопрос: Хорошие цены, ассортимент – 

это важно. Какие еще инструменты 

помогут «удержать» покупателей в 

магазинах нашей сети?   

Ответ: Основной инструмент удержания 

покупателя – человеческое отношение к 

нему, как к клиенту, умение сделать 

предложение нужного товара или его 

аналога.  В тоже время не должно быть 

«искусственных» преград для 

пришедшего в магазин человека: 

равнодушия сотрудников или, 

например, горы коробок при входе в 

торговый зал, которые могут 

«оттолкнуть» покупателя, и он оставит 

свои деньги в другом месте. Об этом 

нужно постоянно помнить. 

Вопрос: В прошлом номере, в интервью 

нашему изданию, вы сказали, что  

главной задачей розничного канала 

является качественное обслуживание 

клиентов? Что мы подразумеваем под 

этим термином – «качественное 

обслуживание»? 

Ответ: Как я уже отметил выше, самое 

главное - относиться к покупателю как к 

встрече хорошего друга: с улыбкой и 

приподнятым настроением. Предложить 

ему тот товар, который нужен и даже 

чуть-чуть больше. Продумать за 

покупателя «А все ли он приобрел? Не 

забыл ли про подарочную упаковку или 

дополнительный комплект батареек для 

игрушки, чтобы ребенок дольше 

наслаждался подарком?» Конечно же, в 

понятие «сервис» входит и наличие 

всех ценников и табличек, чтобы клиент 

раздраженно не искал их по полкам. И 

когда на кассе улыбающиеся 

сотрудники провожают покупателя 

словами «Спасибо за покупку! Ждем Вас 

снова!» - это тоже важный элемент 

качественного сервиса. 

Вопрос: Александр, ну и последний 

вопрос на сегодня. Какими личностными 

и профессиональными качествами 

должен обладать продавец ФТС 

«Бегемот»? 

Ответ: Елена, это, наверное, самый 

простой из всех вопросов, т.к. все 

сотрудники нашей Компании обладают 

данными качествами: энергичность, 

добродушие, любовь к детям, 

трудолюбие, и самое важное – желание 

р а з в и в а т ь с я  в  л и ч н о м  и 

профессиональном плане.■   

Вопрос: Александр, хотелось бы услышать 

ваш комментарий на тему «розница и 

кризис». В каких новых условиях мы 

сейчас находимся? Какие тенденции 

характерны для нынешней экономической 

ситуации? 

Ответ: Конечно же, сейчас время не 

простое, много неопределенностей. Мы 

н а б л юд а е м  н а л о ж е н и я  р а зн ых 

политических и экономических ситуаций, в 

конечном итоге создающих ощущение 

нестабильности и неустойчивости. Но если 

посмотреть на повседневную жизнь людей 

вокруг нас, то можно увидеть, что люди 

продолжают создавать семьи, рожать и 

воспитывать детей. Статистика - вещь 

упрямая: последние 3-4 года рождаемость 

в России держится на уровне 1,9 миллиона 

малышей. Что это значит для нас? А то, что 

спрос на детские товары продолжает 

оставаться высоким. Торговля детским 

ассортиментом и игрушкой даже в 

кризисных условиях  чувствует себя более 

стабильно, чем, например, бытовая 

техника, одежда или обувь. Родители, 

бабушки и дедушки всегда будут стараться 

радовать своих детей и внуков, в том числе 

и хорошей игрушкой. И это придает нам – 

сотрудникам ФТС «Бегемот» - уверенность 

в завтрашнем дне. 

Статистика - вещь упря-

мая: последние 3-4 года 

рождаемость в России дер-

жится на уровне 1,9 мил-

лиона малышей. Что это 

значит для нас? А то, что 

спрос на детские товары 

продолжает оставаться 

высоким. 

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

А. Белобрюхов 

Руководитель службы розничных 

продаж и продвижения  
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День защитников Отечества. 

ТОП подарков на 23 февраля  
День защитника Отечества – один из самых любимых праздников в нашей стране. По сложившейся многолетней 
традиции 23 февраля женщины чествуют мужчин: мужей, отцов, сыновей, друзей и коллег по работе. Чтобы во-
прос с подарками не мучил прекрасную половину человечества, ФТС «Бегемот» предлагает свой список лучших 
подарков для мальчишек, как маленьких, так и больших.  

Auldey - торговая марка (Китай), 
специализирующаяся на выпуске 
т о ч н ы х  м а с ш т а б и р о в а н н ы х 
радиоуправляемых моделей. Благодаря 
высокому качеству исполнения и 
детализации, товар этой марки 
заслужил доверие огромного 
к о л и ч е с т в а  п о к у п а т е л е й .  
Особенностью вертолета YW860010 
на ИК управлении (арт. 1180703) 
является уникальное голосовое 
управление (совместно с пультом 

управления). Модель понимает 17 
голосовых команд на русском языке: 
Взлет, Вниз, Вверх, Вперед, Назад, 
Налево, Направо, Разворот, Взлет по 
кругу, Падение, Три звезды, Пируэт, 
Воздушная атака, Блокировка, 
Патруль, Отступление, Отмена. 
Вертолет может держаться в воздухе 6 
минут, контрольная дистанция полета 
составляет 10 м.  

Радиоуправляемые игрушки 

Вертолет YW858801-0 на ИК 
управлении с гироскопом 

Р/у 1:16 MINI WRC LC258850 
Машина на батарейках 

Радиоуправляемые автомобили ТМ 
«Auldey» также станут отличным 
подарком на праздник. Они 
поразительно реалистичны и 
представлены в размерах 1:32, 1:28, 
1:16 и 1:10. Модели оборудованы 
светом передних и задних фар, 
независимой подвеской передних и 
задних колес, что делает процесс 
управления захватывающим. 

Представленная игрушка - 
гоночный мини-автомобиль MINI WRC 
LC258850 (арт. 1107723), работает 
от батареек. Масштаб игрушки: 1:16. 
Автомобиль может выполнять разные 
движения: вперед, назад, влево, 
вправо, стоп.  

Р/у GT9082 Танковый бой (2 
танка в комплекте), со 

звуком 

 Самая захватывающая игра – это 
та, где можно устраивать настоящие 
сражения. И для этого прекрасно 
подойдет набор «Танковый бой» на 
радиоуправлении GT9082 (арт. 
1181047). В него входят два танка, 
которые отличаются друг от друга 
формой и цветом, но функционально 
одинаковы.  

 Для управления боевыми 
машинами в комплекте есть пульты, 
к о т о р ы е  с н а б ж е н ы  в с е м и 
необходимыми функциями. Это рычаги 
для движения вперед - назад, а также 

для поворота вправо – влево, и кнопки 
для стрельбы. Для стрельбы 
используются инфракрасные датчики, 
они же выполняют ещё роль мишеней 
на корпусе танков. Для победы 
необходимо произвести несколько 
точных попаданий в уязвимые части 
машины. 

Для большей реалистичности, во 
время игрового процесса многие 
действия сопровождаются световыми и 
звуковыми эффектами.  

Игра B0995 Дорожная 
"Морской бой" 

Кто не играл в «Морской бой»? Эта 
стратегическая игра для самых 
отважных и находчивых моряков! С 
дорожной игрой «Морской бой» 
(арт. 1135561) от HASBRO можно 
научиться выстраивать целые 
стратегии, вместе с тем развивая 
логическое мышление. В комплект 

входят два чемоданчика с фишками и 
кораблями, которые удобно носить с 
собой. Отличный подарок для тех, кто 
проводит  много  времени  в 
путешествиях. 

Бластер A6562 Зомби 
Двойная Атака 

Бластер A6562 Зомби Двойная 
Атака (арт.1131538) от Nerf станет 
занимательной игрушкой для 
маленьких любителей приключений. 
Легкий и компактный пистолет может 
стрелять на расстояние до 22 метров. 
Точность стрельбы зависит от 
патронов, которые при определенной 

сноровке точно попадают в цель. 

В комплекте: игрушечный пистолет, 
2 патрона. 

Настольные игры 

Оружие 

 


