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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ BREUNINGER

В ожидании Светлого Праздника

Роскошный шопинг перед Рождеством

За четыре недели до Рождества Штутгарт и его окрестности начинают наряжаться. Почти 300 праздничных базаров в городах и общинах в окрестностях столицы федеральной земли создают очаровательную картину ожидания Рождества. Главные площадки: Штутгарт, Людвигсбург и Эсслинген.

Ароматы корицы и глинтвейна, рождественская музыка и ярко сияющие огни — Рождество у порога.
Празднично украшенный центр Штутгарта с его городским рождественским базаром на площади Марктплатц образуют великолепные декорации для рождественских покупок в стоящем здесь одном из ведущих
универмагов Европы. Добро пожаловать в Breuninger!

ШТУТГАРТСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Рождественский базар в Штутгарте входит в число крупнейших и старейших в Германии. Ему более 300 лет, впервые он был документально упомянут в 1692 г., хотя по косвенным признакам его корни уходят еще глубже
в Средневековье. Праздничный городок между Дворцовой
и Рыночной площадями в центре города образуют около
290 праздничных палаток. Особенно красивы их крыши,
украшенные изображениями яслей, ангелочков и других
рождественских фигур и персонажей. Самая нарядная
палатка получает награду от жюри. Традиционное угощение здесь: Hutzelbrot — сладкая выпечка с сухофруктами,
которую готовят из сладкого темного хлебного теста.
На базаре выступают уличные артисты, проходят праздничные акции. Радостно пыхтит мини-паровоз, а в рожде-

ственских яслях внимание посетителей привлекают
живые звери. Особенно интересно это детям.
На четыре недели здание штутгартской ратуши превратится в огромный рождественский календарь, где каждый
день открывается новая «дверца», из-за которой появляется один из гербов городских районов Штутгарта.
Рождественский базар в Штутгарте откроется 23 ноября в 18 часов во дворе Старого замка. Здесь каждый
вечер будут проходить и рождественские музыкальные концерты.
Режим работы: ежедн. с 23.11 по 23.12. 2016,
10.00–21.00, пт., сб. — 11.00–22.00.
Stuttgarter Weihnachtsmarkt:
www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de

БАРОЧНОЕ РОЖДЕСТВО В ЛЮДВИГСБУРГЕ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЭССЛИНГЕН

Около 180 торговых павильонов в окружении фахверковых домов центра города образуют рождественский
базар в Эсслингене. Продавцы одеты в средневековые костюмы. Как в давние времена свое мастерство
публике демонстрируют красильщики, валяльщики,
кузнецы и стеклодувы.
Публику развлекают фокусники, клоуны, актеры
на ходулях, огнеглотатели... В программе также
факельное шествие к крепости, концерты средневековой музыки в соборе Св. Павла. Посетители могут
пройти мастер-класс копчения мяса, пройти курс старинной битвы на палках или научиться делать
факелы. По периметру базар окаймляют фигуры
огромных светящихся ангелов.
Этот базар многие называют самым романтичным
в Германии. В 2008 г. он возглавил список из 1300
рождественских базаров немецкоговорящих стран,
опередив Нюрнберг, Вену и Зальцбург.
Режим работы: ежедн. с 22.11 по 22.12. 2016,
11.00–20.30.
Esslinger Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt:
www.esslingen.de

Другие рождественские базары
в регионе Штутгарт:
• Бад Вимпфен,
• Швэбиш Гмюнд,
• Бёблинген,
• Швэбиш Халль,
• Фелльбах,
• Шорндорф,
• Гёппинген,
• Тюбинген,
• Кирххайм-Тек,
• Вайблинген.
• Ройтлинген,
Еще больше рождественских базаров
в этом регионе: www.stuttgart-tourist.de
Свыше 175 красивых рождественских киосков образуют барочный праздничный городок в Людвигсбурге.
В его планировке отражается симметрия и прямолинейность улиц города, а также его знаменитых парков.
Праздничной иллюминацией и фигурами ангелочков
украшены ворота в городок. Ежедневно здесь проводятся детские программы с кукольными представлени-

ями, театром марионеток, клоунами и волшебниками.
По вечерам звучит прекрасная музыка, завершая
чудесный зимний день.
Режим работы: ежедн. с 22.11 по 22.12. 2016,
11.00–21.00.
Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt:
www.ludwigsburg.de

Stuttgart-Marketing GmbH, Tourist Information
i-Punkt, Königstr. 1a (напротив Главного вокзала),
Tел.: +49 711-22 28-100 (Touren & Hotels),
Tел.: +49 711-22 28-111 (Kartenvorverkauf), факс: -251
hotels@stuttgart-tourist.de www.stuttgart-tourist.de

Вот уже 135 лет компания Breuninger, специализирующаяся на продаже элитной одежды и других товаров ведущих мировых брендов, формирует перспективные ориентиры в области моды, эталонов красоты и образа жизни.
На площади свыше 40 тыс. кв. м во флагманском магазине в Штутгарте предлагаются модная одежда, аксессуары, косметика и другие стильные товары, покупка которых доставляет настоящее удовольствие.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ

Эксклюзивный выбор международных модных брендов,
популярные новые имена, а также отличный сервис —
здесь очень много сделано, чтобы рождественский шопинг
стал радостным преддверием Светлого праздника.
Наряду с избранными коллекциями от таких марок, как
Bottega Veneta, Céline, Dior, Gucci или Prada, в Breuninger
представлен потрясающий мир красоты с такими эксклюзивными марками косметики и парфюмерии, как Chanel,
Tom Ford, Kiehl’s или La Mer.
Впечатляет своим разнообразием эксклюзивный отдел дамской обуви, в ассортименте которого более 40 тыс. пар
обуви от таких прославленных дизайнеров, как Jimmy Choo
и Valentino, что делает отдел женской обуви в Breuninger
одним из крупнейших обувных салонов в Германии.

Известные во всем мире роскошные бренды — Burberry,
Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna —
еще одно украшение роскошного ассортимента женской и
мужской одежды.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Покупатели, предпочитающие делать праздничные
покупки в приватной обстановке, могут сделать это с личным консультантом.
В универмаге Breuninger есть собственное ателье
пошива женской и мужской одежды, при необходимости
можно воспользоваться транспортными услугами
Shuttle Service, бесплатным доступом в интернет Wlan,
а для нерезидентов ЕС предусмотрен беспошлинный
шопинг Tax-Free.
В предрождественские дни во флагманском магазине
Breuninger в Штутгарте хорошо подготовились
к встрече Светлого праздника. На четвертом этаже
открылся рождественский базар с огромным выбором
подарков и украшений для дома. В магазине пройдут
рождественские концерты. Для детей будет устроен
уже полюбившийся им мастер-класс по выпечке праздничных изделий. А 17 декабря магазин будет работать
до полуночи.

ЗИМНИЕ ОСОБЕННОСТИ

И без того богатый торговый ассортимент в предрождественские дни расширен зимними товарами. Это особые
косметические продукты, модные головные уборы, шапки,
варежки и перчатки, а также другие изделия из кожи.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
МЕДВЕЖОНОК

Сюрприз для детей — эксклюзивный игрушечный медвежонок Breuni
Bär, придуманный совместно
с известной компанией по
производству
игрушек
Steiff. Этот мишка носит
отличительный
знак —
пуговицу в ухе с логотипом
производителя.

ИДЕИ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПОДАРКОВ

Набор ароматов ACQUA DI PARMA Colonia — 107 €
Мягкий медвежонок STEIFF Breuni-Bär (только
в Breuninger) — 29,99 €
и многое другое...
E. Breuninger GmbH & Co.
Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart Germany
www.e-breuninger.de/ru

OUTLETCITY METZINGEN
Эксклюзивный шопинг
Метцинген — родной город Хуго Босса. Знаменитые дизайнеры Giorgio, Ralph, Jimmy, Miuccia и Tommy
«выбрали» его как постоянное место встреч. Точнее, здесь всегда в продаже модная одежда, разработанная в их студиях.
В алфавите аутлета OUTLETCITY METZINGEN свыше
70 мировых модных брендов. За «А» «отвечает» блестящий
Armani, «P» — великолепный Prada, а заканчивает список
несравненный Zegna. В компании с ними с недавних пор
марки Gucci и Bottega Veneta. Модная одежда этих великих
марок представлена во флагманских магазинах, определяющих архитектурный ландшафт города. Экстерьеры некоторых магазинов отмечены призами и наградами.
Будь то деловой костюм, повседневная одежда или что-то
другое, благодаря широкому ассортименту и скидкам до
70% * здесь трудно не найти то, что придется по душе.
Метцинген находится в получасе езды от Штутгарта и примерно в двух часах от Франкфурта, Мюнхена и Цюриха. Это
один из самых успешных шопинг-аутлетов в Европе, его ежегодно посещают около 3,5 млн гостей из 185 стран мира. Ключ
к успеху лежит в традиционном прошлом городка как центра
текстильной индустрии и родины Хуго Босса (Hugo Boss).

Сезон белого шопинга / White Season Shopping
5 ноября 2016 — 7 января 2017
Зима с нами. Новинки зимней моды, подарки
на Рождество, праздничная атмосфера
и рождественский базар.
www.outletcity.com/wss
Городок расположен в центре биосферного заповедника.
Традициям местного виноделия много веков, здесь
отличная гастрономия, и это серьезный мотив, чтобы
задержаться здесь подольше.
Множество эксклюзивных мероприятий делают посещение OUTLETCITY METZINGEN настоящим удовольствием весь год.
*От рекомендованной розничной цены производителя

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ В OUTLETCITY METZINGEN

Adidas/Reebok, Armani, Bally, Bogner, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Car Shoe, Church’s, Coach, Crocs,
Desigual, Diane von Furstenberg, Diesel, Ermenegildo Zegna, Escada, Esprit, Falke, Fossil, Gucci, Guess, Hackett,
Hogan, Hugo Boss, Jack&Jones, Jimmy Choo, Joop!, Kipling, La Perla, Lacoste, Levi‘s/Dockers, Lindt, Loro Piana, Marc
O‘Polo, Max Mara, Michael Kors, Missoni, Miu Miu, Moncler, Napapijri, Nike, Oakley, Petit Bateau, Polo Ralph Lauren,
Porsche Design, Prada, Puma, s.Oliver, Samsonite, Schiesser, Seidensticker, Sigikid, Strellson, Superdry, Swarovski,
Swatch, The North Face, Timberland, Tod’s, Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Vero Moda, Windsor, WMF, 7 For All
Mankind и другие.

Мы в интернете по-русски: www.maritim.com/ru/stuttgart

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Понедельник — пятница: 10.00–20.00 часов
Суббота: 09.00–20.00 часов
КАК ДОБРАТЬСЯ
Около 30 км к югу от Штутгарта, недалеко от аэропорта и выставочного комплекса Messe Stuttgart,
автобаны A8 и A81, скоростные трассы B27, B28,
B312 и B 313. Поезд Немецкой железной дороги.
Более 3200 парковочных мест.
Адрес для навигационной системы:
Reutlinger Straße 63, 72555 Metzingen.
ШОПИНГ-ШАТТЛ В OUTLETCITY METZINGEN
С четверга по субботу: 4 поездки туда-обратно в день.
Из аэропорта Штутгарта и обратно. Ежедневный рейс
«Аэрофлота» из Москвы в Штутгарт дает возможность
прямо из аэропорта отправиться за покупками в
Метцинген.
Информация и заказ билетов:
www.outletcity.com/shuttle, офис туристической
информации в Метцингене, аэропорт Штутгарта
или отели-партнеры.
Присмотр за детьми от 3 до 12 лет —
лагерь KIDS CAMP
Пятница: 12.00–20.00
Суббота: 09.00–20.00
www.outletcity.com

