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Текстиль и традиции

Метцинген становится городом, куда стекаются 
кожевенники со всей Германии. Традиции кожевенного 

мастерства делают маленький городок важной точкой 
на карте текстильной и кожевенной промышленности.

Имя, вошедшее в историю моды

Ателье Boss, которое создал Хуго Фердинанд Босс, имеет 
огромное значение для становления Outletcity. В последующие 

годы костюмы Boss возьмут мужскую моду штурмом.

№ 1 в фабричных распродажах

Внуки Хуго Босса - Уве и Йохан Холи управляют компанией и 
устраивают первые распродажи в магазине при фабрике. Эта простая 

идея сделала компанию пионером распродаж.

Город в городе

После того, как семья Холи полностью вышла из состава Hugo Boss AG в 1993 
году, Уве и Йохан Холи основали компанию по управлению недвижимостью - 

Holy GmbH & Co. KG. Недвижимость, находившаяся под управлением компании, 
стала основой современного Outletcity Metzingen.

№ 1 в Германии

Bally, Escada и Joop!, а также Hugo Boss, становятся первыми брендами, 
представившими свои магазины в Outletcity Metzingen. Так появился первый аутлет в 

Германии.

Перевод в акционерную корпорацию

Передача Holy GmbH компании HOLY AG

Пополнение в fashion семье

Outletcity уже насчитывает более 40 магазинов, которые предлагают посетителям большой выбор 
товаров от роскошных и премиальных брендов, а также от брендов деловой, повседневной и 

спортивной одежды.

Номер 1 в мировом онлайн пространстве 

Первый онлайн-магазин аутлета успешно запущен: outletcity.com. Сегодня в онлайн-магазине представлено 
более 350 брендов премиум и люкс класса; выбор брендов немного отличается от ассортимента брендов 

Метцингене.



Согласно рейтингу “Outlet Centre Performance Report Europe 2018” ecostra GmbH, Wiesbaden в сотрудничестве с magdus, Troyes. 
Отчет основан на общеевропейском обзоре производителей международных брендов, на экономических показателях отдельных магазинов, 
которые они обслуживают в различных торговых центрах.

По торговой площади или размеру. По данным отчета о состоянии рынка "Outlet Centres in Europe", стр. 25 (сентябрь 2021 г.), составленный 
компанией ecostra GmbH, www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/outlet-centres-europe_2021-09.pdf
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Международный интерес

Количество магазинов дизайнерской одежды 
возрастает до 70. Благодаря fashion звездам 

международной величины Outletcity становится 
магнитом для любителей шопинга со всего мира. 

Номер 1 в Европе¹

Среди 174 аутлетов только один победитель – это 
Outletcity Metzingen, в котором уже насчитывается более 100 

магазинов. По данным ведущей консалтинговой компании ecos-
tra, Outletcity Metzingen является самым экономически успешным 

аутлетом.

Новый образ, новые перспективы

Год самых ярких событий! В Метцингене открывается район - Gaenslen & 
Völter с 16 новыми магазинами, включая крупнейший в мире аутлет BOSS. 

В это же время запускается мобильное приложение Outletcity app, которое 
поднимает шопинг на новый уровень.  Приложение упрощает процесс 

покупок и предоставляет доступ к преимуществам Outletcity Club: участники 
могут собирать баллы и обменивать их на подарки.

Самый большой аутлет в Европе2

Новые герои дополняют историю Outletcity: с открытием новой зоны Enzian Höfe, 
где представлены товары для дома, кухонные принадлежности и косметика шопинг 

становится еще интереснее.

Интернет-магазин становится онлайн маркетплейсом для аутлета

Интернет-магазин укрепляет свои позиции в качестве пионера в сфере омниканального 
аутлет бизнеса и выходит на онлайн маркетплейс бизнес. В течение более длительного 

периода новые сегменты, такие как ювелирные изделия, товары для красоты, дома и быта 
должны присоединиться в товарном ассортименте, расширяя ассортимент продукции.
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