
НЕ УЕЗЖАЙТЕ ДОМОЙ БЕЗ...
Модных новинок от Salvatore Ferragamo,
Tommy Hilfiger, Hugo Boss и многих других.

Мы приглашаем вас получить ещё больше 
скидок от Дизайнерских аутлетов 
McArthurGlen, где представлены ваши 
любимые бренды всегда со скидками до 70%.

ВЫ 

Наши 20 Дизайнерских аутлетов находятся 
вблизи главных городов Европы, нашими 
партнёрами являются лучшие мировые 
бренды, наши кафе и рестораны отличаются 
особым стилем. Именно у нас вы сможете 
насладится лучшим шопингов и скидками в 
течение всего года.

Просто предъявите это приглашение в 
информационном центре любого из 20 
Дизайнерских аутлетов McArthurGlen и 
получите модный паспорт на скидку 10%.

получить дополнительные скидки

McArthurGlen.com

Австрия, Великобритания, Германия,
Голландия, Греция, Италия, Франция

ПРИГЛАШЕНЫ



20 ДИЗАЙНЕРСКИХ АУТЛЕТОВ
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ
СКИДКИ ОТ 30% до 70%

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ МОДУ, ВАМ СЮДА
Секрет  европейского стиля?

Вы узнаете его в дизайнерских аутлетах McArthurGlen, где товары Ваших любимых дизайнерских 
марок продаются со скидками 30–70%.

У нас представлено более 800 самых популярных модных брендов, включая DOLCE & GABBANA, 
HUGO BOSS, PAUL SMITH, SALVATORE FERRAGAMO, VERSACE, FURLA и многие другие. Наш изы-
сканный ассортимент, рассчитанный на самый взыскательный вкус, включает и культовые местные 
марки, и международные бренды.

Наши стильные дизайнерские аутлеты находятся рядом с самыми популярными городами Европы, 
привлекающими своим уникальным сочетанием стиля, культуры и исторического наследия.  Теперь 
посещение нашего аутлета стало обязательным пунктом программы для каждого путешественника.

Здесь Вы найдете информацию о каждом из наших дизайнерских аутлетов, а также об уникальных  
памятниках культуры и других достопримечательностях, расположенных поблизости.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ BARBERINO
45 минут от Флоренции

Флоренция, считающаяся колыбелью идей Возрождения, является вместе с тем одним из старейших 
центров мировой торговли. В наши дни дизайнерский аутлет Барберино – это средоточие деловой 
активности, рай для шопинга, где представлено более 200 международных дизайнерских и люксовых 
марок по низким ценам.

Дайте себе волю и побудьте настоящими фанатами моды, ведь Вы сможете себе это позволить в ди-
зайнерском аутлете Барберино, где такие марки, как FURLA, GUESS, DOLCE & GABBANA, LACOSTE, 
HARMONT & BLAINE, NIKE, BOGGI, TRUSSARDI и многие другие продаются со скидками в  30–70% –  и 
это всего в 30 минутах езды от Флоренции!

Адрес: Via Meucci snc 
50031 Barberino del Mugello 
Firenze
Italy 
Tel: +39 0 55 842 161 
Website: http://www.mcarthurglen.it/barberino

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ CASTEL ROMANO
15 минут от Рима

Всего в 20 минутах езды от Рима дизайнерский аутлет Кастель Романо предлагает все самое луч-
шее для европейского шопинга класса люкс. Он давно стал обязательным пунктом программы для 
каждого путешественника по Италии. Насладившись всем, чем богат Рим  – от  баров и ресторанов 
до музеев и исторических достопримечательностей, приезжайте сюда и получите удовольствие, со-
вершая покупки в идеально подходящем для этого месте, не испытывая чувства вины за излишне 
потраченные средства.

Хотите понять суть европейского стиля? Побывав в дизайнерском аутлете Кастель Романо, где пред-
ставлено более 200 наиболее популярных итальянских и международных брендов со скидками в 
30–70%, включая любимые марки Италии – DIESEL, SALVATORE FERRAGAMO, LA PERLA, MORESCHI, 
FURLA, BLUMARINE, HUGO BOSS, Вы уедете отсюда с совершенно новым пониманием моды и стиля.
Открыт 7 дней в неделю

Адрес: Via Ponte di Piscina Cupa  64 
00128 Castel Romano
Roma
Italy 
Tel: + 39 06 50 50050
Website: http://www.mcarthurglen.it/castelromano 



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ LA REGGIA
30 минут от Неаполя

Посещение дизайнерского аутлета Ла Реджа, расположенного всего в 20 минутах езды от центра Не-
аполя, -   обязательный пункт туристической программы для любого любителя моды. В живописном 
торговом центре представлено более 200 брендов, включая PATRIZIA PEPE, HUGO BOSS, BROOKS 
BROTHERS, BLUMARINE, TRU TRUSSARDI и многие другие - и все это со скидками в 35–70%. 
Потрясающе широкий ассортимент позволит Вам выбрать лучшие наряды для посещения местных  
пляжей, прогулок по приморским деревушкам и ночной жизни в истинно европейском стиле. Ведь 
в Неаполе, крупнейшем городе Южной Италии, знают толк в развлечениях. В этой краю прекрасных 
видов и эмоциональных людей, Вы будете чувствовать себя своими, побывав в дизайнерском аутлете 
Ла Реджа.

Открыт 7 дней в неделю
Адрес: Strada Provinciale 336 - Ex SS Sannitica
MARCIANISE (CE) 
Italy
81025 
Tel: +39 0823 510 211
Website:  http://www.mcarthurglen.it/marcianise

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ NOVENTA DI PIAVE
40 минут от Венеции

Дизайнерский аутлет Новента-ди-Пьяве предлагает Вам эксклюзивный шопинг в истинно венециан-
ском вкусе. Вы сможете сэкономить при покупке товаров Ваших любимых дизайнерских марок, и в 
то же время полюбоваться элегантными фресками в традиционном стиле, украшающими аутлет. Это 
станет идеальным дополнением к Вашему туристическому маршруту – после каналов, музеев и пляж-
ных курортов Лидо-ди-Венеция и Лидо-ди-Езоло.
Узнайте секрет итальянского стиля в дизайнерском аутлете Новента-ди-Пьяве – всего в 30 минутах 
езды от Венеции. Покупайте товары 200 люксовых итальянских и международных брендов, включая 
PAUL SMITH, SALVATORE FERRAGAMO, HUGO BOSS, BLUMARINE, FRATELLI ROSETTI и многие другие, 
со скидками 30–70%.

Открыт 7 дней в неделю
Адрес: Via Marco Polo, 1
30020 Noventa di Piave
Venezia 
Italy
Tel: +39 0421 574 210/211
Website:  http://www.mcarthurglen.it/noventadipiave 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ SERRAVALLE
50 минут от Милана

Дизайнерский аутлет Серравалле – царство гламура и роскоши, что не удивительно -  ведь он нахо-
дится всего в 50 минутах езды от одной из главных столиц мировой моды. После посещения Серра-
валле Вам вряд ли удастся вернуться домой с тем же количеством чемоданов!  Это рай для истинных 
любителей моды, с исключительным ассортиментом люксовых марок и невероятными скидками в 
течение всего года.

В дизайнерском аутлете Серравалле представлено более 300 дизайнерских марок. Здесь Вы мо-
жете купить товары самых знаменитых модных домов, таких как ROBERTO CAVALLI, HUGO BOSS, 
BLUMARINE, SALVATORE FERRAGAMO, LACOSTE, FRATELLI ROSSETTI, SWAROVSKI  и многих других, 
со скидками в 30–70%. Это идеальное место для шопинга  – любимого времяпровождения жителей и 
гостей города.

Открыт 7 дней в неделю
Адрес: Via della Moda 1
15069 Serravalle Scrivia
Italy
Tel: + 39 (0) 014360 9000
Website:  http://www.mcarthurglen.it/serravalle 



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ ATHENS
30 минут от Афин

Немногие города мира могут похвастаться такой богатой историей, как Афины. Здесь можно посмо-
треть на руины античного города-государства – предмета национальной гордости для жителей Гре-
ции и центра притяжения для туристов со всего света. 
Дизайнерский аутлет Афины, находящийся всего в 30 минутах езды от древней греческой столи-
цы, - идеальное место, чтобы передохнуть после столичного шума. Здесь к Вашим услугам более 
100 международных модных брендов, включая BROOKS BROTHERS, DIESEL, TRUSSARDI, SWAROVSKI, 
SALVATORE FERRAGAMO и многие другие, со скидками до 70%..

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ PARNDORF
30 минут от Вены

Посещение дизайнерского аутлета Парндорф, расположенного всего в 30 минутах езды от историче-
ской части Вены, - обязательный пункт программы любого тура по Европе. Вена, бывшая столица Ав-
стро-Венгерской империи, предлагает туристам широкий выбор: прекрасные барочные замки, сады 
и памятники, а также прекрасную кухню, уютные кафе и галереи современного искусства 
После осмотра культурных достопримечательностей, обязательно посетите Парндорф, где Вы найде-
те товары более 170 культовых модных брендов со всего мира, включая FURLA, BALLY, SWAROVSKI, 
NIKE, CORNELIANI, ESCADA, BALDININI, HUGO BOSS и многие другие.

Закрыт в воскресенье
Адрес: Designer Outlet Straße 1
7111 Parndorf
Tel: +43 (0) 2166 3614
Website:  http://www.designer-outlet-parndorf.at/ 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ SALZBURG
10 минут от Зальцбург

Воспользуйтесь фантастическими скидками в Дизайнерском аутлете Зальцбург, где Вы сможете най-
ти товары любимых дизайнерских марок со скидками до 70%. После осмотра исторических досто-
примечательностей и очаровательных уголков Зальцбурга, посвятите немного времени дизайнерско-
му шопингу -  пропустить этот пункт программы было бы преступно. Дизайнерский аутлет находится 
всего в десяти минутах езды от города Зальцбурга и в пяти минутах ходьбы от аэропорта, так что 
прямо с самолета можно отправляться за покупками, а потом уже развлекайтесь вволю! 
Здесь Вы найдете дизайнерские вещи международных брендов, таких как ESCADA, DIESEL, JIL 
SANDER, HUGO BOSS, BELSTAFF, WOLFORD и многие другие.

Адрес: McArthurGlen Designer Outlet Salzburg
Kasernenstraße 1
5073 Wals - Himmelreich
Austria 
Tel: + 43 (0) 662 25 44
Website:  http://www.designer-outlet-salzburg.at 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ BERLIN
30 минут от Берлина

Впечатления от поездки в этот бурлящий город не будут полными без посещения дизайнерского 
аутлета Берлин. Всего за 30 минут Вы доберетесь от модных кафе  и галерей оживленного квартала 
Хакешер Маркт до аутлета, где товары люксовых брендов и популярных марок продаются со скидка-
ми в 30–70%.  Пополните гардероб последними модными новинками, а потом направляйтесь в самые 
классные бары и клубы Европы.
Вы сможете посетить более 85 магазинов люксовых и дизайнерских марок, включая HUGO BOSS, 
ADIDAS, BELSTAFF, LACOSTE, ESCADA, STRENESSE & TIMBERLAND. Нет лучше способа совместить 
интересное путешествие с модным шопингом.

Адрес: Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark 
Germany 
Tel: + 49 (0) 33234 9 040 
Website: http://www.designer-outlet-berlin.de 



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ NEUMUNSTER
40 минут от Гамбурга

Ваша поездка в Гамбург будет не полной без посещения дизайнерского аутлета Ноймюнстер.  От-
правляйтесь туда после приятных прогулок по великолепным мощеным улочкам старого немецкого 
города, поражающего изумительным смешением современной архитектуры и древних памятников, и 
уже через 40 минут Вы сможете насладиться шопингом среди красивые сельских пейзажей. 
В течение всего года Вы найдете здесь товары любимых дизайнерских марок со скидками в 30–70%, 
включая одежду, обувь и аксессуары, а также элегантные товары для дома от модных брендов, таких 
как HUGO BOSS, PUMA, NIKE, FOSSIL, ESPRIT, CONVERSE, BALDININI, STRENESSE и многие другие. 

Адрес: Designer Outlet Neumünster
McArthurGlen Service GmbH
Oderstraße 10
24539 Neumünster, Germany
Tel +49 (0) 43 2155868 80
Website: http://www.designer-outlet-neumuenster.de 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ ROERMOND
30 минут от Дюссельдорфа

Дюссельдорф, славящийся своими достижениями в сфере современного искусства и культуры, не 
мог бы обойтись без такого роскошного торговый комплекса. В течение всего года в дизайнерском 
аутлете Рурмонд, всего в 30 минутах езды от галерей и ресторанов центра Дюссельдорфа, Вы смо-
жете найти товары любимых дизайнерских марок со скидками до 70%. Вы и здесь можете окунуться 
в знаменитую атмосферу немецких кафе, попивая эспрессо в перерывах между покупками в 150 за-
манчивых бутиках. 
В прекрасных интерьерах аутлета Вы найдете потрясающий ассортимент товаров культовых модных 
марок, включая BALDININI, calvin klein collection, ESCADA, HUGO BOSS & SWAROVSKI, а также стиль-
ные спортивные марки Nike & adidas и такого лидера массовых марок, как Guess.

Открыт 7 дней в неделю
Адрес: Stadsweide 2
6041 TD Roermond
The Netherlands 
Tel: + 31 (0) 475 35 1777
Website: http://www.designer-outlet-roermond.nl 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ ROUBAIX
20 минут от Лилля

Насладившись видами и звуками знаменитого Лилля, садитесь в метро и отправляйтесь в самое по-
пулярное место для дизайнерского шопинга - дизайнерский аутлет Рубе. Он находится всего в 20 ми-
нутах езды от центра города, и здесь Вы найдете широчайший выбор товаров топовых марок и самых 
желанных дизайнерских брендов. Прогуляйтесь по очаровательным пешеходным аллеям аутлета и 
воспользуйтесь фантастическими скидками до 60%, действующими круглый год.
Здесь 75 магазинов, так что Вам будет нелегко выбрать, куда пойти в первую очередь. На каждом шагу 
Вас ждут престижные дизайнерские марки и люксовые бренды, включая 18CRR81 CERRUTI, GUESS, 
COMPTOIR DES COTONNIERS, MAJE, PETIT BATEAU, LACOSTE, ZADIG & VOLTAIRE и многие другие.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ TROYES
2 часа от Парижа

Париж - город влюбленных, но это также столица моды, так что возьмите от Вашей поездки все, что 
можете.  Дизайнерский аутлет Труа находится всего в 130 км от элегантных бульваров и исторических 
музеев французской столицы, а представленные в нем бренды достойны одной из главных столиц ми-
ровой моды.  Не удивительно, что именно здесь, в этой стильной «торговой деревне» в самом сердце 
всемирно известного живописного региона Шампань,  Вы найдете так много люксовых брендов.
Покупайте товары лучших люксовых дизайнерских брендов мира, включая KENZO, BCBG, GUESS, 
FAÇONNABLE, SUPERDRY, GANT и ESCADA, со скидками до 60%, а потом похвастайтесь своими на-
рядами на Елисейских полях.



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ LUXEMBOURG
25 минут от Люксембурга

Дизайнерский аутлет Люксембург - это совершенный образец шопинга класса люкс. Он находится 
всего в 20 минутах езды от центра города, так что отсюда рукой подать до знаменитых исторических 
достопримечательностей, музеев и виноградников – Вы без труда успеете побывать везде и с макси-
мальной пользой провести дни в самой маленькой стране мира.
Дизайнерский аутлет Люксембург предлагает Вам товары более 100 современных и классических 
модных брендов, включая GANT, DIESEL, ZADIG & VOLTAIRE, GUESS, TOMMY HILFIGER, PEPE JEANS 
& HUGO BOSS, со скидками до 70%, что делает его идеальным местом для шопинга, где обязательно 
надо побывать во время поездки в Люксембург.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ ASHFORD
30 минут от Лондона

Лондон - одна из мировых столиц моды. Здесь обязательно надо побывать, чтобы познакомиться с 
высшими достижениями британской и мировой  модной индустрии. Каковы бы ни были Ваши планы, 
обязательно включите в них посещение дизайнерского аутлета Эшфорд и сэкономьте до 60% при 
покупке товаров от Ваших любимых дизайнеров.
Если Вы ищете стильные дизайнерские товары со скидкой, Вы найдете их в дизайнерском аутлете Эш-
форд. Всего в 40 минутах езды от Лондона, этот торговый центр предлагает такие марки, как JAEGER, 
FRED PERRY, LEVI’S, LINKS OF LONDON, GAP, SWAROVSKI, TED BAKER, FRENCH CONNECTION и мно-
гие другие.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ BRIDGEND
30 минут от Кардифа

Дизайнерский аутлет Бридженд, расположенный всего в 30 минутах езды от элегантной столицы 
Уэльса, давно стал обязательным пунктом программы для каждого путешественника. Вам обязатель-
но надо побывать там, чтобы приобрести товары дизайнерских брендов по самым привлекательным 
ценам. Отведите на него целый день – стильное оформление и обилие кафе и ресторанов обеспечат 
Вам желанный отдых после «шопинга до умопомрачения». 
Хотите примерить самые последние модные новинки? Вы найдете их в дизайнерском аутлете Брид-
женд, где представлено более 90 Ваших любимых брендов, включая OSPREY LONDON, JAEGER, 
LACOSTE, LEVI’S, TED BAKER, GAP и многие другие.
 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ CHESHIRE OAKS
30 минут от Ливерпуля

Ваш европейский маршрут обязательно должен включать посещение Манчестера, многонациональ-
ного города, влюбленного в музыку, спорт и культуру. А всего в 35 минутах езды от центра города 
Вы найдете дизайнерский аутлет Чешир Оукс – самый большой аутлет в Великобритании, где товары 
знаменитых дизайнерских марок и ведущих массовых марок продаются со скидками до 60%.

В 145 бутиках, кафе и ресторанах аутлета Вас ждем все необходимое, чтобы хорошо провести день 
и получить удовольствие от шопинга. В дизайнерском аутлете Чешир Оукс продаются товары от 
JOSEPH, SWAROVSKI, HUGO BOSS, LINKS OF LONDON, REISS, BARBOUR, DIESEL, SUPERDRY и многих 
других Ваших любимых дизайнерских марок.. 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ EAST MIDLANDS
30 минут от Ноттингема

Дизайнерский аутлет Ист-Мидлендс находится всего в 30 минутах езды от центра Ноттингема – в 
краю Робин Гуда, между знаменитым национальным парком Пик-Дистрикт и Шервудским лесом. 
Здесь у Вас будет полная свобода выбора в более чем 70 бутиках люксовых и дизайнерских марок. 
Ищите модели на свой вкус среди товаров многих знаменитых брендов, таких как JAEGER, KURT 
GEIGER, FOSSIL, SUPERDRY, RADLEY, GAP &  PHASE EIGHT и десятки других люксовых марок, и по-
купайте их со скидками до 60%.



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ SWINDON
40 минут от Бата

Бат - один из самых популярных и изысканных городов Великобритании, уже более 2000 лет привле-
кающий толпы туристов. Знакомясь с потрясающей георгианской архитектурой и римскими термами, 
выделите день на исключительный шопинг в дизайнерском аутлете Суиндон – всего в 45 минутах 
езды от города.

В дизайнерском аутлете Суиндон Вы попадете в рай для любителей моды, ведь здесь товары 90 веду-
щих брендов, включая AQUASCUTUM, JAEGER, KURT GEIGER, LEVI’S, L.K. BENNETT, OSPREY и многие 
другие, продаются со скидками до 60%. 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ YORK
10 минут от Йорка

Дизайнерский аутлет Йорк идеально расположен в одном из самых красивых городов Великобри-
тании  и предлагает Вам богатейший ассортимент товаров дизайнерских брендов и более массовых 
марок со скидками до 60%.  Порадуйте себя потрясающим шопингом – это будет приятным дополне-
нием к знакомству с богатой историей региона и путешествиям по чудесным окрестностям. 
В дизайнерском аутлете Йорка Вас ждет сложный выбор из 120 самых популярных модных брендов, 
включая JAEGER, PAUL SMITH, REISS, LEVI’S, HOBBS, NIKE, THE KOOPLES и многие другие.

ШОПИНГ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ

Если вы не являетесь гражданами ЕС, то, помимо того, что Вы экономите за счет невероятных ски-
док, Ваши покупки могут стать еще более выгодными после возврата НДС со всех товаров, приоб-
ретенных в дизайнерских аутлетах McArthurGlen.
Ищите магазины с надписями «Tax Refund» и при оплате покупки попросите кассира выписать чек 
на возврат налога (Tax Refund receipt).
Непосредственно перед выездом за пределы Европейского Союза, просто покажите сотрудникам 
таможни ваши покупки, чек и заграничный паспорт, и они поставят отметку, подтверждающую вы-
воз товара.
Затем предъявите чеки с отметками таможни и паспорт в офисе возврата налога (Tax Refund Office) 
в аэропорту и получите возврат НДС.

mcarthurglen.com/ru


