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Рождественский шопинг
Breuninger и Dorotheen Quartier
Все ближе Светлый праздник Рождества, Улицы Штутгарта превращаются в сверкающий зимний рай. Главные
события рождественского шопинга развиваются вокруг
рыночной площади, где расположились универмаг Бройнингер, пешеходный прогулочный квартал Dorotheen
Quartier Доротеен Картьер и традиционная рождественская ярмарка Штутгарта, образующие зону «горячих покупок». Выбор феноменально разнообразен.
В головном универмаге Бройнингер под рождественскую
ярмарку выделено 40 тыс. кв. м торговой площади. Предприятие Fashion&Lifestyle, основанное Эдуардом Бройнингером в 1881 году, сегодня входит в число ведущих
универмагов Европы. Здесь прекрасный выбор продукции таких брендов, как Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Hugo
Boss, Michael Kors, Moncler…
Особый эксклюзив в pop-up-отделе компании UGG. Кроме коллекции дизайнера Джереми Скотта до 13 января
2018 г. на площади свыше 100 кв. м. предлагается в
широком выборе женская, мужская и детская одежда:
жакеты, пальто, а также отличная обувь, которую можно
приобрести только в магазине Бройнингер.

Продукция компании UGG:
UGG шерстяное пальто TOSCANA SHEARLING

Дни с увеличенным временем
работы
2.12. 2017 (Сб): 09.30 – 21.00
9.12. 2017 (Сб): 09.30 – 21.00
16.12. 2017 (Сб): 09.30 – 24.00
Последняя предрождественская неделя:
18.12. – 23.12. 2017
Пн – пт: 10.00– 21.00
Сб: 09.30– 21.00
Суббота (30.12. 2017): 09.30– 21.00

UGG x ботинки
Jeremy Scott
с внутренней
отделкой
из натуральной
шерсти
LIFE Mini

219,95 €

1729,99 €

UGG джинсовая куртка
с меховой отделкой

459,99 €

UGG x ботинки Jeremy Scott
с внутренней отделкой
из натуральной шерсти

1750,00 €

Здание универмага имеет шесть этажей. На каждом есть
что-то интересное, много модных новинок, в том числе
и разнообразные аксессуары и косметика. И, прежде
всего, продукция таких дизайнерских брендов как Giorgio
Armani, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci и Yves Saint
Laurent – не только модная одежда, но и стильные перчатки, обувь и все необходимое для гламурного макияжа.
Особая тема – гастрономические деликатесы. Их можно
отведать не только в ресторане универмага Sansibar by
Breuninger и его домашней кондитерской. В прилегающем
квартале Dorotheen Quartier с этого лета есть около 30
модных магазинов и интересных заведений общественного питания. Здесь есть что выбрать во время предрождественского шопинга. При том, что в этот период
универмаг Breuninger и торговая зона Dorotheen Quartier
в предрождественские дни открыты дольше, чем обычно.

E. Breuninger GmbH & Co.
Marktstr. 1-3 70173 Stuttgart

www.e-breuninger.de/ru
vk.com/breuninger

Europa-Park

Баден-Баден

Праздник зимы

Предновогодние вести

Тысячи огней, 2500 заснеженных елок и 10 000 сверкающих
новогодних шаров украшают крупнейший парк отдыха Германии зимой. С 25 ноября 2017 г. до 7 января 2018 г. (кроме
24 и 25 декабря) Европа-парк уже в 17-й раз приветствует
своих посетителей на празднике зимы. Помимо гигантского,
сверкающего огнями колеса обозрения «Бельвью» в лучшем
в мире парке отдыха приводят в восторг захватывающая
шоу-программа, многочисленные зимние забавы, «Цирковое
ревю» и отменная кухня. В этом году здесь появился новый
аттракцион «Волетариум». Это крупнейший в Европе «летающий» театр, где гости могут совершить «полет» над Европой,
находясь в креслах, подобных тем, что применяются на «русских горках». Эффект полета создает панорамный фильм на

Снова «Золотой билет»
В 2017 г. Europa park получил третий «Золотой билет» за последние годы, как лучший парк отдыха в
мире по версии престижного американского журнала
Amusement Today, посвященного индустрии развлечений.

www.europapark.de

экране шириной 21 метр. Специальные эффекты – запах,
ветер и вода – усиливают впечатление.
Кроме того, в этом году в павильоне компании «МерседесБенц» гостей привлекает художественная выставка «Мир
ОТТО», включающая более ста произведений искусства,
созданных популярным в Германии эстрадным артистом
и художником.
А в целом «Европа-парк» предлагает гостям более 100
аттракционов и разнообразных шоу в тематических зонах,
представляющих 15 стран Европы. Типичная для них архитектура и самобытная кухня дополняют впечатления. Кроме
того, 6000 гостей могут увидеть представления на новой арене Европа-парка. В них примут участие около 300 артистов.

С октября авиакомпания «Победа» три раза в неделю
выполняет рейсы из Москвы (аэропорт Внуково) в БаденБаден (аэропорт Карлсруэ/Баден-Баден). Дополнительно
предлагается перелет из Сочи, города-побратима БаденБадена, с пересадкой в Москве.
Зимой Баден-Баден особенно привлекателен. Рождественская ярмарка в этом курортном городке открыта для гостей
ежедневно с 27 ноября по 30 декабря 2017 г. включительно.
Уютные запахи ароматного глинтвейна, пряников и свежеиспеченного миндаля плывут меж празднично украшенных
киосков (их более ста), где продаются уникальные изделия
декоративно-прикладного искусства, рождественские украшения и кулинарные лакомства. Взгляд неизменно при-

влекают скульптурно-декоративные композиции с фигурами
Святого семейства. Они интересны и детям, и взрослым.
Ежедневно на ярмарке проходят концерты. После посещения рождественской ярмарки каждый может расслабиться в
термальных комплексах с минеральной водой современном
Каракалла Терме или в историческом «Фридрихсбаде».
С 8 января 2018 г. и в феврале в Баден-Бадене проходят
Dankeschön-Wochen («Недели благодарности»). Гостям предлагаются три дня и две ночи в различных отелях, и множество
подарочных сертификатов со скидками на посещение местных аттракционов, магазинов и ресторанов. Воспользоваться
этими льготами можно, если забронировать на эти дни проживание в отеле, который принимает участие в этой акции.

Baden-Baden Visitors & Convention Office
Solmsstr. 1 76530 Baden-Baden
Deutschland
Тел: +49 7221 275 200
e-mail: info@baden-baden.com
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