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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

• Скидка 20% на цены по лучшим тарифам.
• Бронирование в январе 2017 по запросу
в зависимости от наличия мест.
• Код бронирования для граждан
России: Russia 2017

Гостиница Steigenberger Graf Zeppelin находится в центре Штутгарта, напротив главного железнодорожного вокзала, недалеко от многочисленных достопримечательностей и магазинов столицы земли Баден-Вюртемберг. В гостинице 155 просторных элегантных современных номеров и сьютов, оборудованных и меблированных по последнему слову гостиничного
дизайна. Это отель, где исполняются желания.
Высоко над городом расположен спа-комплекс отеля - Zeppelin Day Spa площадью 500 кв.м. – эксклюзивный мир отдыха и
расслабления. Здесь предлагаются оздоровительные массаж и косметические процедуры. Услуги посетителям оказывают
настоящие профессионалы своего дела.
В гастрономическом ресторане OLIVO звездный шеф-повар Нико Буркхардт (Nico Burkhardt) в своих блюдах умело расставляет французские и международные кулинарные акценты. Сочные стейки предлагаются в ресторане Zeppelino'S, а Zeppelin
Stüble место для тех, кому по душе швабская кухня. Знатоки сигар могут завершить полный впечатлений день в Davidoff
Lounge, а за хорошим коктейлем можно заглянуть в Zeppelin Bar.

Steigenberger Graf Zeppelin
Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart
Tел.: +49 711 2048-0
stuttgart@steigenberger.de
www.stuttgart.steigenberger.de

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
к успеху лежит в традиционном прошлом городка
как центра текстильной индустрии и родины Хуго
Босса (Hugo Boss).
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.

Althoff Hotel am Schlossgarten

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Понедельник — пятница: 10.00–20.00
Суббота: 09.00–20.00
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

Удобный отель в центре города
Скидка 25%
на проживание
в любом номере
на выбор
• Скидка 25% на лучшую цену
дня. Минимальное проживание – 2 ночи
• Предложение действительно
при проживании в январе
2017 по запросу и при наличии мест
• Акция только для гостей из
России. Код бронирования:
Russia 2017

Местоположение отеля Althoff Hotel am Schlossgarten 5* делает его настоящей жемчужиной среди отелей Штутгарта.
Гостиница стоит в самом центре города рядом с Дворцовым
парком, «культурной милей» Штутгарта и главной торговой
улицей Königstrasse. Из большинства номеров, ресторанов и банкетных залов открывается великолепный вид на
Дворцовый парк. Всего за пять минут можно дойти до Государственного театра Штутгарта, Оперного театра и многих
других достопримечательностей. Гости отеля также оценят
удобное сообщение с основным станциями метро, железнодорожным вокзалом и аэропортом. Всего за 15 минут
можно доехать до таких туристических брендов города, как
автомобильные музеи концернов Porsche и Mercedes-Benz.
Комфортный шаттл доставит за 40 минут в знаменитый аутлет Outletcity Metzingen.
Althoff Hotel am Schlossgarten предлагает гостям 86 просторных номеров и 20 элегантных люксов. В гостинице есть
три ресторана, конференц- и
банкетные залы, подземная
парковка. Особой популярностью пользуется ресторан
Zirbelstube со звездой Мишлена. Чтобы расслабиться после
рабочей недели или, наоборот,
взбодриться перед началом
нового дня предлагаем посетить фитнес-студию и хаммам
нашего партнера в спа-комплексе ELEMENTS Spa.

Уникальные особенности отеля:

• Камерная эксклюзивная атмосфера
• Традиции и комфорт на высочайшем уровне
• Ресторан-винотека vinothek, где подают лучшие мясные блюда в городе
• Зал для переговоров – «the kabinett», в котором не раз принимались важные политические решения
• Ресторан Zirbelstube со звездой Мишлена –
гастрономическое сердце отеля
Schillerstrasse 23, 70173 Stuttgart, Germany
Tел: +49 711 20260 Mng Dir: Ulrich Schwer
86 номеров и 20 сьютов
lhw.com/schlossgarten
Быстрое бронирование
по телефону + 49 711 202-68-11
или info@hotelschlossgarten.com!

Безупречный сервис, неустанное стремление к совершенству,
внимание к деталям – это наш стиль!

ПРАЗДНИЧНЫЙ BREUNINGER
ками косметики и парфюмерии Chanel,
Tom Ford, Kiehl’s или La Mer.
Впечатляет своим разнообразием эксклюзивный отдел дамской обуви. В его ассортименте более 40 тыс. пар обуви 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, Ermenegildo
Zegna — еще одно украшение роскошного
ассортимента женской и мужской одежды.
Особенная часть универмага — Champagner Bar на первом этаже, где можно посидеть с бокалом игристого вина и лакомствами из кондитерского отдела Breuninger.
Покупатели, предпочитающие делать праздничные покупки в приватной обстановке,
могут сделать это с личным консультантом. В
универмаге есть собственное ателье пошива
женской и мужской одежды, при необходимости можно воспользоваться транспортными услугами шаттл-сервиса на автомобиле
Mercedes-Ben. Здесь также есть бесплатный
доступ в интернет Wlan, для нерезидентов
ЕС предусмотрен шопинг Tax-Free.

Новый Комфорт в Новый Год!

Кто хочет провести самое важное в году семейное торжество и праздничное время в изысканной комфортабельной атмосфере, тот выбирает отель Maritim Hotel Stuttgart. После недавней глобальной реконструкции он просто бесподобен.

Новогодние сюрпризы
На роскошный новогодний шопинг приглашает блистательный универмаг Breuninger
в центре Штутгарта. Вот уже 135 лет компания Breuninger специализируется на продаже элитной одежды и других товаров
ведущих мировых брендов, формирует
перспективные направления в области
моды, эталонов красоты и образа жизни.
Торговые площади флагманского магазина в Штутгарте занимают свыше 40 тыс.
кв. м. Здесь предлагаются модная одежда,
косметика, аксессуары. Диапазон ассортимента от спортивного лыжного костюма
фирм Bogner, Moncler или Jet Set до великолепных платьев от Dolce & Gabbana, Gucci или Talbot Runhof для новогодней вечеринки. Любители активного отдыха найдут
в спортивном отделе всё, что нужно: от
полного набора лыжной экипировки до
специальных аксессуаров для выхода на
лыжню. На четвертом этаже собрана богатая коллекция зимних товаров, которые,
помимо прочего, могут вдохновить на новые идеи, как провести холодные зимние
дни в уютно оформленном доме.
Наряду с избранными коллекциями таких
марок как Celine, Chloe, Dior, Saint Laurent
или Prada, Breuninger создает потрясающий мир красоты с прославленными мар-

Отель Maritim.

НАШИ ЗИМНИЕ ФАВОРИТЫ

Отель расположен в центре города в спокойном зеленом парке Hoppenlau-Park. Светлые номера оборудованы большими телевизорами с плоскими экранами, ванные комнаты отделаны ценным гранитом. Здесь удобно и красиво. В
гостинице первоклассная кухня, обновленный современный интерьер, атмосфера спокойствия и уюта, холлы и залы
отеля залиты светом… Хорошо откинуться на спинку кресла, расслабиться и немного побаловать себя. Своих гостей
отель встречает в полностью обновленном виде, не изменился лишь его высочайший уровень обслуживания.

Чтобы сэкономить, но оказаться в настоящей
роскоши, надо просто забронировать две ночи
в сьюте и получить скидку 20%

BYREDO Аромат Flowerhead
150,00€

Подробнее: www.e-breuninger.de/ru.

JET SET Лыжная куртка
1398,99€
Tourismusmarketing
E. Breuninger GmbH & Co.
Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart
E-mail: tourismus@breuninger.de

www.maritim.com/ru/stuttgart

