СПОРТИВНЫЕ МАГАЗИНЫ
Магазин "СПОРТ-ХОККЕЙ"

Москва, Ленинградский проспект, д. 39,
Тел.: 213-73-25
График работы:
пн-пт: 10:00-19:00;
сб-вс: 11:00-19:00

м.: "Аэропорт",
"Динамо". Ледовый
дворец ЦСКА, обходишь
с правой стороны, почти
до конца, служебный
вход, направо и вниз по
лестнице. Можно также
пройти через
центральный вход,
направо до входа в
служебную зону, минуя
охранника до конца
здания и по лестинице в
подвал.

Заточка и растяжка
коньков, печь для
разогрева коньков,
есть б\у, прием на
комиссию,
экипировка: для
профессионалов и
любителей, взрослая,
детская, вратарская,
скидки

Магазин от официального представительства McKenney в Москве
Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, стр
1,
Тел.: 198-83-82
График работы:
вт-сб: 10:00-19:00;
пн, пс - выходные.

м.:"Октябрьское поле".
Менее 5 минут ходьбы
от метро

Прием на комиссию
товаров, купленных в
этом магазине,
экипировка: детская,
юношеская, игровая и
вратарская,
дисконтная карта

Магазин "СПОРТДЕПО"
м.: "Улица 1905
года".Напротив
развлекательного
комплекса САМОЛЕТ.
Москва, ул. Пресненский вал, д. 5, стр. 1,
Цены не самые дешевые
Тел.: 253-26-00, 253-26-01, 253-26-11
в Москве, но не дороже
(факс)
чем в НХМ и Команда.
Интернет: http://www.sportdepo.ru/
Ориентирован чисто на
хоккейную и
График работы: пн-вс: 10:00-21:00
футбольную формы, 1-2
раза в неделю завозы.
Скидки определяются
суммой покупки.

Заточка коньков,
печка для разогрева
коньков, экипировка:
азрослая, детская,
вратарская,
сувенирная
продукция, скидки

Магазин "СМС"
Москва, Сокольнический Вал, д. 40,
Тел.: 264-55-50
График работы:
пн-пт: 10:00-20:00;
сб-вс: 11:00-19:00

Ремонт коньков и
формы, заточка
м.: "Сокольники",
коньков, экипировка:
напротив через дорогу от взрослая, детская,
ЛД
вратарская. Цены
весьма и весьма
приемлемые.

Большой выбор маек.
Ремонтируют коньки
и форму.
Предоставляется
скидка 5 % при
покупке свыше 300
долларов.
Магазин "СПОРТФОРМАТ"

Москва, Ленинградский проспект,
Тел.: 213-49-96
График работы: пн-вс: 10:00-20:00

м.: "Динамо". Стадион
Динамо, у Малой
Спортивной Арены,
напротив ЦС Динамо

Ремонт формы,
заточка коньков, печь
для разогрева
коньков, экипировка:
взрослая, детская,
вратарская,
сувенирная
продукция, скидки
Очень не плохой,
цены приемлимы,
даже можно сказать
не плохие. РЕМОНТ
ФОРМЫ: перешьют
ладожки на краги;
поменяют молнию на
сумки и т. д. Ремонт
детской формы
значительно дешевле.
Скидки определяются
суммой покупки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ МАГАЗИН
Москва, ул. Снежная, д. 21/1,
Тел.: 189-11-32
Интернет: http://www.nhm.ru/
График работы:
пн-сб: 11:00-20:00;
вс: 11:00-17-00

м. Свиблово, последний
вагон из центра

Ремонт коньков и
формы, заточка
коньков, печка для
разогрева коньков,
б/у, экипировка:
взрослая, детская,
вратарская, скидки

Магазин за ЛД "ПИНГВИНЫ"

Москва, Бирюлево,
Тел.: 383-3332

м.: "Пражская",за ЛД
Пингвины, в подвале
башни

б/у в основном
детское, заказ.
Тогрует там сам
хозяин или его жена,
можно поторговаться,
но цены и так не
дорогие. Можно
делать заказы на
интересующие
модели. Коньки не
точат.

Магазин "ХОККЕЙ +"
Москва, ул. Дубнинская, д. 75,
Тел. 484-3533

м.: "ПетровскоРазумовская",677
Экипировка:
автобус (или маршрутка взрослая, детская,
с таким же номером)
вратарская
отм.

График работы:
пн-пт: 9:00-19:00;
вс: 9:00-18:00

Магазин "ЛЕОН-СПОРТ"
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 71,
Тел.: 684-05-33, 684-06-36, 782-42-92
Интернет: http://www.leonshop.ru/
м.: "Рижская".
График работы: пн-пт: 11:00-20:00;
сб: 11:00-19:00;
вс: 12:00-18:00.

Ремонт и заточка
коньков,
комиссионка,
экипировка: игровая,
детская, вратарская,
сувениры и
символика

Магазин "СПОРТ"

Москва, Б. Трехгорный пер., д. 11,
Тел.: 252-07-38, 252-16-13
График работы: пн-вс: 9:00-20:30

Заточка коньков, печь
для разогрева
коньков, экипировка:
м.: "Улица 1905 года",
взрослая, детская,
Идти за Макдональдс, по вратарская, скидки. В
ул Заморенного.
магазине продаются
спортивные газеты.
Скидки на форму
прошлых сезонов.
Магазин "BAUER"

Москва, ул. Запорожская д. 1 ,
Тел.: 449-85-80

м.: "Кунцевская".между
ул.Толбухина и
ул.Кубинка, в начале
ул.Запорожская,для
ориентира слева кафе
«На Сетуни», вход со
Заточка коньков,
стороны ул.Запорожская, печка для разогрева
дальний Магазин
коньков, б/у
расположен в торговом
2-х этажном комплексе
на 2-м этаже, проходим
парикмахерскую и до
конца по коридору
Магазин "МИР ХОККЕЯ"

Москва, Комсомольский проспект, д.
48/22,
Тел.: 242-1614, 242-8542, факс: 248-4062
Интернет:
м.: "Спортивная",
http://www.divers.ru/uniunshop/union4.htm "Фрунзенская".
График работы:
пн-сб: 11:00-20:00;

Ремонт коньков,
заточка коньков, печь
для разогрева
коньков, экипировка:
взрослая, детская,
вратарская,
видеокассеты с
играми, символика и

вс: 11:00-17:00

сувенирная
продукция, скидки
для оптовиков
Магазин "БУЛИТ"

Москва, ул. Проспект Мира, д. 194,
Тел.: 181-09-76, 187-36-63
e-mail: bulitmagazin@mtu.net
График работы:
пн-вс: 11:00-20:00

м.: "ВДНХ".Перед
Северянинским мостом,
на горке, если двигаться
из центра в область.
Находится за домом в
подвальчике, идите по
указателсям и не
заблудитесь.

Заточка коньков,
печка для разогрева
коньков, б\у,
комиссия, журналы,
газеты, символика и
сувенирная
продукция

Магазин Мир Хоккея в ЦСКА
Москва, Ленинградский проспект, д. 39,
Тел.: 213-25-74
График работы: пн-сб: 11:00-18:00;
вс: 11:00-16:00

м.: "Аэропорт",
"Динамо". Ледовый
дворец ЦСКА,
центральный вход,
направо до входа в
служебную зону

Магазин "ТОЧКА ОТРЫВА"
Москва, Профсоюзная, д. 88/20,
Тел.: 107-10-33
График работы: пн-вс: 10:00-20:00

Заточка коньков,
м: "Калужская". Магазин
печка для разогрева
находиться в подвале
коньков, б/у,
дома. Сначала нужно
экипировка: детская,
войти в арку.
взрослая и вратарская

Спортивно-экипировочное предприятие "ЛУЧ"
Москва, Ленинградский проспект, малый
стадион Динамо, восточная трибуна, к.
32,
м. "Динамо".
Тел.: 213-16-01 (Москва), 745-37-83
(Апрелевка)
Интернет: http://www.lutchsport.com/

Пошив на заказ:
хоккейная форма,
майки, свитера,
номера, эмблемы и
др.

Магазин "СПОРТИВНЫЙ РАЙ"
Москва, Ленинградский проспект, д. 36,
стадион Динамо, Центральная арена,
подъезд 12,
Тел.: 213-0595, 509-2938 Интернет:
http://www.sportray.ru/

м. "Динамо".

Экипировка KOHO,
EASTON, JOFA,
CCM, б/у

Магазин "КОМАНДА"
Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 1,
Тел.: 243-50-29
Интернет: http://www.komanda.net/
График работы: пн-сб: 10:00-20:00; вс:
10:00-19:00

м.: "Киевская".

Заточка и ремонт
коньков, печь для
разогрева коньков,
экипировка: взрослая,
детская, вратарская,
видеокассеты с
играми, символика и

сувенирная
продукция для
болельщиков (НХЛ),
нанесение номеров и
логотипов на
игровую форму,
скидки
Магазин "МИР СПОРТА"

Москва, ул. Покровка, д. 15/16,
Тел.: 925-27-71
м.: "Чистые Пруды",
"Китай-Город".

График работы:
пн-сб: 10:00-21:00;
вс: 10:00-19:00

Ремонт и заточка
коньков, печь для
разогрева коньков,
экипировка: взрослая,
детская, вратарская,
символика и
сувенирная
продукция.
Пердоставляется
дисконтная карта при
покупке на сумму
свыше 5000 рублей.

Книжный магазин "ВЕСЬ СПОРТ"
Москва, Долгоруковская ул., д. 27,
Тел.: 250-19-95

м.: "Новослободская",
"Менделеевская".

График работы: 10:00-18:00

Справочная и
методическая
литература по хоккею

Производственно-экипировочная фирма КАИТ-СПОРТ
Москва, Ленинградский пр-т, 36, стадион
Динамо, Центральная арена, Северная
м.: "Динамо".
трибуна, 6-ой подъезд,
Тел.: 213-64-16, 212-26-76
e-mail: kait-office@mtu-net.ru
Фирма "ХОККЕЙНЫЙ МИР"
Москва, ул. Большая Андроньевская д.
23,
Тел.: 270-00-32

м.: "Марксистская",
"Римская".

Форма б/у в ЦСКА
Москва, Ленинградский проспект, д. 39,
Ледовый дворец ЦСКА, Павильон 07,
Тел.: 507-7960
График работы:
пн-сб: 12:00-18:00;
вс: 12:00-16:00;
перерыв: 14:00-14:45

м.: "Аэропорт",
"Динамо".

б/у и прием на
комиссию. Большой
выбор б/у коньков и
формы. Ремонт
формы, замена
ладошек на
перчатках. Хозяйка жена точильщика из
соседнего павильона.
Если купите у нее
коньки, вам их могут

бесплатно поточить.
:)
Хоккей PRO
Москва, Ленинградский проспект, 39,
Тел.: 213-73-25
м.: "Динамо",
"Аэропорт".

График работы:
пн-сб: 11:00-19:00;
вс: 11:00-18:00;
перерыв: 14:00-15:00

Экипировка, заточка
коньков, печка для
разогрева коньков,
б/у, прием на
комиссию

Магазин "ШАЙБА +"
Москва, ул. Генерала Глаголева, 14,
Тел.: 199-0818
м.: "Октябрьское поле".

График работы:
пн-вс: 11:00-20:00;
перерыв: без перерыва

Хоккейная
экипировка ведущих
фирм мира в наличии
и на заказ по
выгодным ценам,
заточка коньков,
печка для формовки
коньков, б/у, прием
на комиссию

BROCUS SPORT МАГАЗИН ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Москва, 123298 г. Москва, ул. Маршала
Бирюзова дом 4 корп. 1,
Тел.:(095) 198-8382 e-mail:
sport@brocus.ru
Магазин в Ледовом Дворце «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Москва, ул. Талалихина, д. 28,
Тел.: (095) 107 5536, 8 901 511 2239
М.Пролетарская

График работы: :
Пн - Вс с 10:00 до 22:00
без перерыва на обед

ИнтерСпорт в ТВК СпортХит
м.Молодежная рядом с
Москва, Сколковское шоссе, д.31, 2 этаж,
МКАД, 4-ех этажный
1 пав.(ТВК «СпортХит»),
огромный комплекс
Тел.:(095) 737-62-02, 782-42-92, 447-44–
СпортХит - проехать не
74 доб. 2027
возможно

Есть заточка коньков,
есть печка для
разогрева коньков,
есть хоккейная
экипировка,
огромный выбор, есть
товары для
болельщиков

Ледовый дворец «ЛОКОМОТИВ»
Москва, Б.Черкизовская улица, 125.

м.Черкизовская.
Расположен около
станции метро
"Черкизовская",

ТОЧКА КОНЬКОВ Мастера зовут
Вячеслав. Работает
точильщиком

недалеко от стадиона
"Локомотив".

женской
олимпийской
сборной, по будням
должен быть
ежедневно.

Московское торгово-производственное объединение ThetaSport

129128, г. Москва, ул. Бажова, 7
(вход со двора)
Интернет: http://www.tsport.ru/

Осуществляет
производство и
оптово-розничную
продажу широкого
ассортимента
спортивных товаров
и оборудования,
ведущих российских
и мировых
производителей
таких как "Masters
Word", "ЭФСИ",
"JOFA", "CCM",
"BAUER", "KOHO",
"NIKE" для игровых
видов спорта: хоккей,
футбол, волейбол,
От метро "ВДНХ" 2
баскетбол, теннис.
остановки на
Одно из основных
троллейбусе (№ 76, №
направлений
14); автобусе (№ 244);
деятельности
трамвае (№ 17) до
компании остановки "Ул.
производство
Докукина". Пройти
спортивной
пешком 200 м по улице
амуниции под
Ростокинская до Театра
торговой маркой
Кукол Пройти во двор, в
"ThetaSport".
центре дома - в серую
Ассортимент товара
металлическую дверь
рассчитан на самого
массового
потребителя, как для
спортсменовлюбителей, так и для
профессионалов.
Торговая марка
"ThetaSport" известна
на российском рынке
как производитель
качественной
российской
хоккейной амуниции.
Наиболее большим
спросом пользуется
вратарская амуниция,
разработанная

ведущими
специалистами нашей
компании на основе
образцов
лидирующих
европейских,
канадских и
американских
производителей.
Список подготовлен с использованием сайта "Клуб любителей хоккея (КЛЮХ)" и рекламой
в СМИ

