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Стильная обувь для детей по реальным
ценам в магазине «Мир Сказки»

 Магазин «Мир Сказки» предлагает стильную
детскую обувь, созданную с теплотой и
любовью проверенными производителями, по
самым оптимальным ценам. «Мир Сказки» –
это широкий ассортимент качественной
детской обуви, которая обязательно
порадует ребёнка своим удобством и яркой
расцветкой. В каталоге можно найти
разнообразные модели для тёплого времени
года: кроссовки, балетки, босоножки, кеды,
мокасины, туфли, сандалии, пинетки, чешки.

Для осени и зимы предлагаются ботинки, резиновые сапоги, полуботинки, полусапожки,
сноубутсы, угги. В магазине большой выбор обуви как для девочек, так и для мальчиков,
которая различается цветами и рисунками. Ассортимент интернет-магазина «Мир Сказки»
удобно разделён по категориям, что обеспечивает быстрый поиск по необходимым моделям.
Доступны фильтры по выбору типа обуви, размера, цвета, материала, производителя, цены. В
магазине также можно заказать ортопедическую обувь, продукцию для повседневной носки,
для школы, на праздник, на пляж и для самых маленьких. На сайте магазина есть
сравнительная таблица размеров, с помощью которой можно без труда подобрать обувь для
ребёнка. «Мир Сказки» заботится о своих маленьких покупателях и их родителях, поэтому
регулярно устраивает акции на качественные товары. Клиенты могут заказать понравившиеся
товары через интернет-магазин или выбрать обувь в розничном салоне «Мир Сказки».
Трудолюбивые сотрудники всегда готовы помочь сделать самую лучшую покупку как
посредством электронной связи, так и в самом салоне-магазине. Доставка заказов
осуществляется по Москве и Московской области через 1-2 дня после оплаты. О компании:
Магазин «Мир Сказки», работающий в Москве и Московской области, занимается реализацией
детской обуви. Компания сотрудничает с надёжными производителями России, Турции,
Румынии, Италии, Китая, Молдовы, которые хорошо известны на отечественном рынке. В число
брендов входят: «Авантаж», «Кноперс», «Сказка», Effa, Melania, El Tempo, Minimen, Kapika,
Minishoes, Primigi, «Капитошка», Perlina, Tiflani. Специалисты «Мира Сказки» тщательно
подбирают модели, которые удовлетворяют всем параметрам высокого качества и приемлемой
цены. Контакты: Магазин «Мир Сказки» Адрес: г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26,
стр. 2, торговый центр «Оранж Парк», 2 этаж. Телефон: +7 (499) 684-00-96 E-mail: mir. skazki@
bk. ru Сайт: http:// www. mirskazki. su/
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