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Umm Suqeim Road 

www.kidshq.ae
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Crea 
Kids
Ibn Battuta Mall  

ОТ 8 МЕСЯЦЕВ ДО 10 ЛЕТ

 Обновленная игровая 
зона в Ibn Battuta Mall c 
3-этажной игровой 
структурой, длинной 
горкой, домиками, ба-
тутами и тематически-
ми островками, где 
также можно заняться 
различными видами 
более спокойной дея-
тельности. 

 Сотрудники CreaKids 
делают большой ак-
цент на безопасности 
детишек, поэтому на 
мягких покрытиях пло-
щадки могут играть 
как совсем маленькие, 
так и детки чуть по-
старше. 

 Для мам, которым 
необходимо время для 
покупок, есть возмож-
ность оставить малы-
шей под присмотром. А 
с воскресенья по чет-
верг с 11.00 до 15.00 – 
happy hours: 2 часа игры 
на площадке стоят все-
го 50 дирхамов.

___________________
Egypt Court, Shop No. 65,  

www.creakids.ae

Kiddies 
Café

JLT

ЭТО ЦЕЛЫЙ ГОРОДОК ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ: ТАМ И ДОМИКИ, 
И СУПЕРМАРКЕТ, И АВТО-
МАСТЕРСКАЯ С МАШИНКА-
МИ – ПРЯМО КАК В НАСТОЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ! 

 Здесь детишки могут 
дать волю своей фан-
тазии и почувствовать 
себя взрослыми. 

 Кроме «городка» 
дети могут «выпустить 
пар» на игровой пло-
щадке или же заняться 
более спокойными кре-
ативными видами дея-
тельности. 

 Мамы же с удоволь-
ствием посидят в мест-
ном кафе.

___________________
Cluster Y,  Lake Shore Tower

www.kiddiescafe.com

Epic 
Ideas 
Kids 

Dubai
Tecom

ПРИ ВСЕЙ НАШЕЙ МАТЕ-
РИНСКОЙ ЛЮБВИ ИНОГДА 
БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА 
НАМ, МАМАМ МАЛЫШЕЙ, 
ХОЧЕТСЯ ИЛИ ПРОСТО НЕ-
ОБХОДИМО ПОБЫТЬ ОДНИМ 

 Визит к доктору, к па-
рикмахеру или просто 
небольшая передышка. 

В подобной ситуации 
можно обратиться за 
помощью в Epic Ideas 
Kids. Это мягкая игро-
вая площадка, где дет-
ки смогут не только 
поиграть под присмо-
тром нянь, но и посмо-
треть мультики или 
даже поспать в от-
дельной комнате. 

Открывается этот 
своеобразный садик 
«на час-два» уже в 7 
утра, и предназначен 
для детишек от 2 лет.

___________________
Sheikah Noora Building, 

Suite #208
www.facebook.com/Epic-

Ideas-KIDS-TOWN

 Не 
забудьте 
взять для 
ребенка и 
себя носки

Ношение 
обуви на 

площадках 
запрещено

Форма 
одежды 

спортивная. 
Лучше иметь 

запасную 
футболку, 

если ребенок 
вспотеет

Развлечения
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