OUTLETCITY METZINGEN
ГОРОД МОДЫ

Эксклюзивный шопинг центр и родной город модельера HUGO BOSS
Основные причины для посещения Outletcity Metzingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Постоянные скидки до 70 %* в течение года
Награда Самый большой Аутлет в Германии**
Более 130 брендов классов премиум и люкс во флагманских аутлет магазинах
Шоппинг Tax Free (не облагается налогом) с дополнительной экономией до 14.5 %
Возврат НДС в самом Outletcity Service Center для гостей, проживающих за пределами ЕС
Расположение в 30 минутах езды от Штутгарта и только 2 \часов езды на машине из Цюриха,
Франкфурта и Мюнхена
Родной город Hugo Boss с самым большим аутлет-магазином BOSS (более 5000 м2)
Международные платежные системы (Alipay, WeChat Pay, Union Pay)

Город Метцинген может предложить много всего:
Посетите живописный город с его историческим центром, в котором сочетаются современные сооружения,
отмеченные архитектурными наградами, и внедренного биосферного заповедника с большим количеством
туристических достопримечательностей. В ресторанах в Outletcity Metzingen есть всё: от немецкой
домашней еды и альпийских блюд в ресторане Almresi в стиле шале до итальянского ресторана в
современном стеклянном кубе, а также свежих и здоровых блюд в Marche Movenpick. Для короткого
отдыха посетите Starbucks за первоклассным кофе или Amorino за вкусным мороженым.
Время работы:
Понедельник- Пятница: 10:00 - 20:00
Суббота: 9:00 - 20:00
Воскресенье и праздничные дни: Закрыто
Во время особых мероприятий магазины работают до полуночи

*Относительно прежней рекомендованной цены производителей, если такая имеется. **Из торговой площади или размера- Отчет по маркетингу «Outlet Centres
in Europe», стр. 24 (Июнь 2020г.) ecostra GmbH, www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/outlet-centres-europe_2020-06.pdf

Contact: traveltrade@outletcity.com
Further information: outletcity.com/business

OUTLETCITY METZINGEN
УСЛУГИ

Там, где шоппинг премиум-класса встречается с первоклассным сервисом
Услуги для индивидуальных посетителей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шопинг Tax Free и возврат налога прямо в Outletcity
Трансфер на автобусе (Штутгарт-Метцинген, 2 автобусные линии)
Трансфер на автобусе по Outletcity (бесплатно)
Бесплатный беспроводной Интернет
Персонал говорящий на нескольких языках
Веб сайт и брошюры на нескольких языках (немецкий, английский, французский, китайский,
русский, арабский, корейский)
Молельная комната для мусульман
Детский центр Kids Camp (пятница и суббота)
Подарочные карты

Расположение:

Contact: traveltrade@outletcity.com
Further information: outletcity.com/business

OUTLETCITY METZINGEN
БИЗНЕС

Сильное направление для сильных партнеров по туризму
OUTLETCITY METZINGEN посетило более 4 млн человек в 2019 году.
Как глобальный игрок в туризме, OUTLETCITY METZINGEN предлагает интересные привилегии.
Свяжитесь с нашим отделом по туризму для получения индивидуальных туристических услуг и запросов о
сотрудничестве.
Как мы поддерживаем Вас и Ваших клиентов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опыт в туризме
Обширная сеть региональных и международных партнеров
Международные туристические и маркетинговые мероприятия
Взаимодействие с партнерами из сферы туризма
Индивидуальные и специальные составляющие для маршрутов по Outletcity Metzingen или вокруг
него
Бесплатная парковка для автобуса
Преимущества для организаторов путешествий, водителей автобусов, групп и гидов
Специальные условия для трансферных автобусов Shopping Shuttle между Штутгартом Метцинген
Торжественный прием (включая тур по городу) для образовательных и поощрительных групп или
бизнес делегаций

Contact: traveltrade@outletcity.com
Further information: outletcity.com/business

