
ЕВРОПА   BICESTER VILLAGE ЛОНДОН  |  KILDARE VILLAGE ДУБЛИН  |  LA VALLÉE VILLAGE ПАРИЖ  |  WERTHEIM VILLAGE ФРАНКФУРТ 

INGOLSTADT VILLAGE МЮНХЕН  |  MAASMECHELEN VILLAGE БРЮССЕЛЬ  |  FIDENZA VILLAGE МИЛАН  |  LA ROCA VILLAGE БАРСЕЛОНА 

LAS ROZAS VILLAGE МАДРИД  |  КИТАЙ   SUZHOU VILLAGE СУЧЖОУ  |  SHANGHAI VILLAGE ШАНХАЙ

Незабываемый шопинг 

Something Extraordinary Every Day™

*Скидка от цены бутик-городка. VIP-карта действует в ресторанах и кафе, участвующиз в акции. ‡Чтобы забронировать билеты на автобус, пройдите по ссылке: TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shoppingexpress. 
§Действуют Правила и условия. См. веб-сайт TheBicesterVillageShoppingCollection.com/benefit-tcs ¶Ваучер имеет максимальный номинал 3 евро и может быть использован только одним человеком. 
Чтобы воспользоваться ваучером, предъявите это приглашение в туристическом информационном центре или консьержу. *‡Предложение распространяется на двух гостей. Чтобы воспользоваться предложением, 

предъявите чеки в туристическом информационном центре или лаундже The Concierge. © 2019 Г. Лицензия на авторское право принадлежит компании  TBVSC LLC 07/19 4976

Откройте для себя Fidenza Village — бутик-городок в самом сердце региона Эмилия-Романья, 
на родине Джузеппе Верди, расположенный всего в часе езды от Милана. В коллекцию бутик-
городка входят более 120 бутиков всемирно известных брендов моды и стиля со скидками до 70% 

от рекомендуемой розничной цены и такс-фри (если вы не являетесь резидентом ЕС). 

Побалуйте себя изысканными блюдами местной и международной кухни в наших ресторанах 
и кафе, а также роскошным сервисом — например, воспользуйтесь услугой парковщика, 

персонального шопинг-консультанта или «шопинг налегке».

Кроме того, до 30 сентября 2019 года доступны следующие специальные предложения:
∙∙ VIP-карта, предоставляющая скидку 10%*

∙∙ Бесплатные билеты на автобус 
Shopping Express® Милан – Fidenza Village – 
Милан при бронировании на веб-сайте и 
использовании промокода «CISSUM2019»‡

∙∙ Бесплатная услуга «шопинг налегке»§

∙∙ Доступ в VIP-лаунж бутик-городка и 
лаундж The Concierge§

∙∙ Ваучер на мороженое в кафе Venchi¶

∙∙ Бесплатные билеты в Лабиринт при 
покупке на сумму от 400 евро*‡

∙∙ Бесплатные билеты в Лабиринт и Музеи 
Ferrari при покупке на сумму от 800 евро*‡

∙∙ Бесплатные билеты в Лабиринт, Замок 
Ривальта и Музеи Ferrari при покупке на 
сумму от 1500 евро*‡

∙∙ Бесплатные билеты в лабиринт, Замок 
Ривальта, Музеи Ferrari и велнес-день в 
Сальсомаджоре-Терме при покупке на 
сумму от 2000 евро*‡

Чтобы воспользоваться этими предложениями, предъявите данный QR-код в туристическом 
информационном центре по прибытии в бутик-городок. Для получения более подробной 

информации посетите веб-сайт FidenzaVillage.com


