
 
 

 

 

По состоянию на: сентябрь 2019 г. 

О компании Holy AG 
В 1924 году Хуго Фердинанд Босс основал первую швейную фабрику Hugo Boss в своем 

родном городе Метцинген. Его внуки, Уве и Йохен Холи, превратили предприятие в один 

из самых успешных модных брендов в мире. В 1995 году они основали агентство 

недвижимости Holy GmbH & Co. KG. В 2003 году оно было преобразовано в акционерное 

общество. Компания создает здания, которые обладают собственным характером. 

Предприятие отличает новаторская архитектура, особое чувство дизайна и отношение 

к ценностям, а также инновационные идеи и успешные маркетинговые стратегии. 

Компания Holy AG продолжает развиваться и занимается не только недвижимостью, но 

также работает в сфере сбыта, дигитализации и развития высоких технологий. 

OUTLETCITY METZINGEN является флагманским проектом компании Holy AG. 

https://www.holy-ag.de  

 

Об OUTLETCITY METZINGEN 
В отчете о деятельности аутлетов за 2018 год по результатам исследования, 

проведенного независимой консалтинговой компанией ecostra GmbH в сотрудничестве 

с Magdus, OUTLETCITY METZINGEN назван аутлетом № 1 в Европе. Первый аутлет в 

Германии, OUTLETCITY представлен в аутентичной и урбанистической архитектуре, не 

раз отмеченной различными наградами. Благодаря более чем 300 брендам классов 

премиум и люкс, представленным в аутлете и интернет-магазине, а также 

разнообразным услугам и туристическим предложениям Outletcity Metzingen входит в 

число международных центров шопинга. Более четырех миллионов посетителей, из них 

1,6 миллиона гостей из 185 стран, посещают OUTLETCITY ежегодно.  

За 2019 и 2020 года площадь OUTLETCITY METZINGEN будет увеличена примерно на 

треть. Также в апреле 2019 года гастрономическая сфера аутлета пополнилась 

успешными концепциями: Marché Mövenpick, Starbucks и Amorino. OUTLETCITY первым 

в Европе реализует успешную концепцию ресторана Almresi, функционирующего в 

американском городе Вейл (Колорадо). Онлайн-инструменты, такие как интернет-

магазин, приложение OUTLETCITY METZINGEN и клиентский клуб OUTLETCITY CLUB, 

объединяют реальный и цифровой миры шопинга в единое пространство, 

ориентированное прежде всего на клиента. 

https://www.outletcity.com 

 

Контактные данные компании Holy AG для прессы 

Isidora Muthmann Tamara Klett Eilean Bloem 

Руководитель отдела по 

связям с общественностью и 

управлению источниками 

влияния  

Менеджер по связям с 

общественностью 

Помощник менеджера 

по связям с 

общественностью 

+49 (0)7123 92 34-818  +49 (0)7123 92 34-744 +49 (0)7123 92 34-742 

https://www.holy-ag.de/
https://www.outletcity.com/
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isidora.muthmann@holy-ag.de  tamara.klett@holy-ag.de eilean.bloem@holy-ag.de 

Friedrich-Herrmann-Straße 6, 72555 D-Metzingen, Deutschland (Германия) 
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