
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОПИНГ ЦЕНТР С ЛЮКСОВЫМИ БРЕНДАМИ

ШОПИНГ В РОДНОМ ГОРОДЕ МОДЕЛЬЕРА ХУГО БОССА

Основные причины для посещения

• Награда Аутлет № в Германии

• Родной город модельера Хуго Босса и самый большой в мире аутлет магазин

площадью более кв м

• Постоянные скидки до 

• Большой выбор международных брендов классов премиум и люкс во флагманских

аутлет магазинах

• Шопинг Tax Free с дополнительной экономией до

• Возврат налога на добавленную стоимость прямо в для

гостей проживающих за пределами ЕС

• Расположение вблизи Штутгарта и рядом со множеством достопримечательностей

округа

• В двух часах езды от Франкфурта Мюнхена и Цюриха в полутора часах езды от

Европа парка и в часе езды от Баден Бадена

• Цифровые способы оплаты

Услуги

• Шопинг и возврат налога на добавленную стоимость прямо на месте

• Трансфер на автобусе Штутгарт

Метцинген две линии

• Трансфер на автобусе бесплатно на территории

• Бесплатный беспроводной Интернет

• Персонал говорящий на нескольких языках

• Веб сайт и брошюры на нескольких языках английский арабский китайский

корейский немецкий русский брошюры доступны для предварительной рассылки

• Группа присмотра за детьми по пятницам и субботам

• Молельня для мусульман

• Подарочные карты

• Камеры хранения



Время работы

Понедельник пятница с до

Суббота с до

Воскресенье и праздничные дни закрыто

Во время особых мероприятий магазины работают до полуночи

Расположение

преимущества для туристической сферы

• Преимущества для организаторов путешествий водителей автобусов туристических

групп и гидов

• Бесплатные парковки для автобусов

• Индивидуальные посещения достопримечательностей в и

его окрестностях

• Специальные условия для трансферных автобусов Штутгарт

Метцинген

• Активное взаимодействие с региональными и международными партнерами



• Экспертная туристическая информация

• Международные туристические и маркетинговые мероприятия

• Брошюры об на нескольких языках

Относительно прежней рекомендованной цены производителей если такая имеется

Согласно рейтингу в отчете Отчет о работе аутлет

центров Европы в г составленному компанией Висбаден при сотрудничестве с

компанией Труа Отчет основан на общеевропейском опросе международных брендовых

производителей по экономическим показателям отдельных магазинов работающих в различных

аутлет центрах  


