
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. Предложение действует с 1 по 17 сентября 2017. 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 «Аэрофлот Бонус»

Если Вы путешествуете в Париж, Барселону или Мадрид в 
сентябре этого года, не упустите возможность посетить 
La Vallée Village, La Roca Village и Las Rozas Village.

В каждом городке коллекции вы найдете от 100 до 130 бутиков 
всемирно знаменитых роскошных брендов. Это идеальное 
место, чтобы провести день, полный впечатлений.

Откройте для себя бренды Hugo Boss, Versace, Samsonite, TUMI 
и многие другие — все со скидками до 60% – а порой и больше, 
круглый год. 

С 1 по 17 сентября 2017 во время шопинга Вас порадуют 
эксклюзивные преимущества:
∙∙ Двойные мили — получайте две мили за каждый 
потраченный евро

∙∙ VIP-карта, дающая дополнительную 10%* скидку на 
Ваши покупки

∙∙ Получите скидку 50% на автобус Shopping Express®, который 
отправляется из центра Барселоны, Мадрида или Парижа 
в ближайший к ним городок, заказав билеты онлайн на 
ChicOutletShopping.com/shoppingexpress с промокодом AES2017

∙∙ Бесплатная услуга «покупки налегке» 

∙∙ Бесплатный приветственный напиток в испанских бутик-
городках; бесплатный ваучер на мороженое Amorino в 
La Vallée Village

Если Вы хотите воспользоваться спецпредложением, покажите 
это приглашение вместе с Вашей картой «Аэрофлот Бонус» в 
Центре приёма посетителей или информационном центре по 
прибытии в бутик-городок.

Для того, чтобы получить двойные мили, зайдите в Центр 
приёма посетителей или Информационный центр бутик-городка 
по окончании шопинга и предъявите приглашение, Вашу карту 
или номер участника «Аэрофлот Бонус» и чеки на покупки.


