
ЕВРОПА    B ICESTER VILLAGE ЛОНДОН   |   KILDARE VILLAGE ДУБЛИН   |   LA VALLÉE VILLAGE ПАРИЖ   |   WERTHEIM VILLAGE ФРАНКФУРТ 

INGOLSTADT VILLAGE МЮНХЕН   |   MA ASMECHELEN VILLAGE БРЮССЕЛЬ   |   F IDENZA VILLAGE МИЛАН   |   LA ROCA VILLAGE БАРСЕЛОНА 

L AS ROZAS VILLAGE МАДРИД   |   КИТАЙ    SUZHOU VILLAGE СУЧЖОУ   |   SHANGHAI VILLAGE ШАНХАЙ
*Действуют правила и условия. Скидка на покупки в бутиках, участвующих в акции. VIP-карта не действует в Maasmechelen Village в период летних и зимних распродаж. †La Roca Village и Las Rozas Village 
предлагают бокал кавы, Maasmechelen Village — ваучер на напитки, а в La Vallée Village вы получите ваучер на мороженое Amorino. ‡La Vallée Village дарит вам доступ в зал для гостей Ladurée с 
бесплатной дегустацией пирожных «макарон» до 3 сентября 2017. Приглашение действительно до 31.12.2017. Приглашение не действительно в период дополнительных скидок или «блокирования». 
Даты «блокирования» и дополнительных скидок можно узнать на ChicOutletShopping.сom/viptandc. Приглашение может быть отозвано в любой момент и без предварительного уведомления. VIP-карта 
действительна только в бутиках и ресторанах, участвующих в акции. Карта предоставляется на усмотрение выпустившей её стороны. Chic Outlet Shopping® является зарегистрированной торговой 
маркой Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 08/17

НОВЫЙ ДЕНЬ 
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
VIP-приглашение на шопинг от Mastercard

Откройте для себя более 1000 бутиков ведущих мировых 
брендов в коллекции городков, в том числе, Missoni, Oscar 
de la Renta, Roberto Cavalli и Saint Laurent — со скидками 
до 60% и мгновенным возвратом пошлины с покупок. 
Обретите своё великолепие.

Специальное предложение для вас:
∙∙ Подарите себе или другу VIP-карту*, дающую 
дополнительную скидку 10% от цены бутик-городка.

∙∙ Передохните на шопинге, воспользовавшись ваучером 
на еду и напитки†

∙∙ Встречайтесь по прибытии в бутик-городок в Центре 
приёма посетителей или Информационном центре

∙∙ Наслаждайтесь скидкой 25% на билеты на 
Shopping Express®и комплексные шопинг-услуги, 

бронируя на ChicOutletShopping.com/shoppingexpress 
с промокодом ‘COSMCARD814’. А с промокодом 
‘COSMCARD814’ вы получаете бесплатный билет на 
Shopping Express® по маршруту Париж — La Vallée Village.

∙∙ Бесплатная услуга «покупки налегке» — при условии, 
что она имеется в наличии.

∙∙ Доступ в VIP-зал.‡ Чтобы воспользоваться 
этой услугой, необходимо забронировать её 
не менее, чем за 48 часов, письмом на адрес 
Events@ChicOutletShopping.com

Чтобы воспользоваться этими спецпредложениями, 
предъявите это приглашение и свою карту Mastercard 
в Центре приёма посетителей или Информационном 
центре по прибытии в бутик-городок.


