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Компания «Галс-Девелопмент»,  
входящая в группу ВТБ, 31 марта 
2015 года торжественно открыла 
«Центральный детский магазин 
на Лубянке» («ЦДМ на Лубянке»). 
Самый большой в мире детский тор-
говый комплекс площадью 73 тыс. м² 
распахнул свои двери после 
реконструкции.

Мэр Москвы сергей собянин и пред-
седатель правления втБ Анд рей 
Костин вместе с детьми торжествен-
но запустили монументальные часы 
«Ракета» в атриуме ЦДМ. Гран-
диозный часовой механизм весом 
более 5 т, созданный старейшим 
российским предприятием — «Пе-
тродворцовым часовым заводом 
“Ракета”», стал «сердцем» обновлен-
ного магазина.
«Мы с нетерпением ждали этого 
дня, чтобы открыть «храм детства», 
где на каждом шагу для посетителей 
приготовлены сюрпризы. «Цент-
ральный детский магазин» — един-
ственный в своем роде комплекс 
семейного досуга, в котором тор-
говые точки занимают менее 70 % 

площади, а все остальное — об-
разовательные и развлекательные 
пространства, где дети и родители 
могут проводить время вместе. Мы 
гордимся тем, что вернули главный 
детский магазин страны на карту 
города, и уверены, что он станет 
самым любимым местом для многих 
поколений детей», — заявил прези-
дент компании «Галс-Девелопмент» 
сергей Калинин.
На первом этаже ЦДМ открылся 
самый большой в мире универмаг 
игрушек Hamleys площадью 6750 м². 
в нем впервые реализована концеп-
ция «Мир Hamleys» — это одновре-
менно и парк развлечений, и мага-
зин с широчайшим ассортиментом 
(15 тыс. наименований). «Мир 
Hamleys» постарался вместить все, 
что способно увлечь ребенка: аттрак-
ционы и инсталляции, мультиплика-
ционные персонажи и игрушечные 
животные, а также знаковые симво-
лы детских сказок.
На пятом этаже в городе профес-
сий «КидБург» воссоздана модель 
взрослого мира в миниатюре. Дети 
в игровых формах узнают, какие 

бывают профессии, и выберут себе 
дело по душе.
На семи этажах здания работает 
более 100 магазинов с детскими 
товарами, одеждой, игрушками и то-
варами для творчества. Посетителям 
предлагается шоу динозавров, кото-
рое включает более 30 «оживших» 
экспонатов высотой до 16 м — они 
реализованы совместно с ведущими 
международными палеонтологами.
На седьмом этаже детей и их ро-
дителей ждет музей детства с уни-
кальными игрушками и товарами, 
которые продавались в магазине 
в 60–90-х годах прошлого века. 
Здесь можно познакомиться с исто-
рией игрушек в России и посмотреть 
трехмерное световое шоу, посвящен-
ное истории легендарного магазина. 
На каждом этаже ЦДМ на Лубянке 
расположены интерактивные зоны, 
в которых дети в игровых формах 
получат новые знания и закрепят 
новые навыки. среди них — фото-
будка, живые раскраски, электрон-
ная библиотека, павильон «Космос», 
виртуальный аквариум и многое 
другое.
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