Туры «За покупками»

Туры за покупками могут включать в себя






Трансфер туда и обратно на нужное количество человек
Трансфер выбранного средства с ожиданием
Переводчик для перевода и помощи с покупками
Шоппер – товаровед
Стилист

СЕВЕР ИТАЛИИ
Рождествениские
рынки
ЛАЦИО
OUTLET в
Кастельромано

Валле ли
Аоста
Рим

Трансфер примерно 45 мин. Город моды предложит Вам полный
ассортимент одежды, трикотажа, аксессуаров, обуви, товаров для
дома коллекций предыдущего сезона. Здесь Вы найдете

множество ресторанов, баров и большую игровую зону для детей.
200 самых престижных марок итальянских и международных
брендов: OASICS, BELSTAFF, BENETTON, BRUNO MAGLI, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, DATCH, DIESEL, DOLCE&GABBANA, EREDI PISANO,
ERMENEGILDO ZEGNA, ETRO, FRATELLI ROSSETTI, FRETTE, GUESS,
GEOX, KICKERS, LEVIS’-DOGERS, ELENA MIRO’, MANDARINA DUCK,
MARIELLA BURANI, NIKE, LA PERLA, O’NEILL, PAL ZILERI, CARLO
PIGNATELLI, PINKO, PUMA, REEBOK, ROBERTO CAVALLI, SALVATORE
FERRAGAMO, SAMSONITE, VALENTINO и т.д.
OUTLET
VALMONTONE

Рим

Вина и сыры

Римские
замки
Рим

Закрытый бутик от
РАЙ ТВ

Настоящий сюрприз для модниц - необычный магазин, но куда не
может зайти простой покупатель с улицы, дверь просто не
заметна. Зато тут можно встретить актеров, певцов, фотомоделей,
работников телевидения и не только их. Почему? Раньше
телевизионные и театральные компании арендовали здесь
одежду, а потом сюда вереницей потянулись сами работники шоу
–индустрии, пока это местечко не стало настоящей меккой моды
и даже индивидуального пошива. В настоящем лабиринте
больших и малых залов можно найти более чем 300 брендов, но

Шопинг ХХХ

Рим

каждой вещи не более, чем 3-4 вещи, так что работники шоу индустрии получают здесь то, о чем мечтает каждая модница –
индивидуальность!
День погружение в большую моду для больших людей.
Профессиональный стилист познакомит вас с марками,
специализирующимися на больших размерах Марина Ринальди,
Элена Миро и поможет вам в этом модель тоже размеров ХХХ.
Магазины Sweet lady и Макри – даже могут закрыть для нас для
индивидуальных консультаций.

ЛОМБАРДИЯ
Лакшери Шопинг в
центре Милана
Элегантные платья
для красной
дорожки

Милан

Ателье 1000 и 1 ночи. Посещение закрытогот ателье дизайнера от
Марио Диччи - креативный директор стилиста Захара Мурада
(Ливия), создающий Платья топ элегантности для 1001 и одной
ночи, в которых щеголяют звезды Голливуда на красных коврах

OUTLET
SERRAVALLE

Милан

Организация транспорта и сопровождения во время шопинга в
различных центрах распродаж в пригородах Милана.

Генуя

Шоу румы брендов Милан
(dolce gabbana,
cavalli, lora piano,

Нас ждет поход в show room одного из знаменитых торговых
домов - вы узнаете краткую историю этого модельного дома,
особенности его классических коллекций, тенденции моды этого

zegna, brioni,
Bluemarine,
Феррагамо, Прада)
Шопинг ХХХ
Милан

АПУЛИЯ
OUTLET Мольфетта
Вина

Бари

ТОСКАНА
OUTLET Барберини
Антикварные
рынки

Флоренция
Ареццо

Кожа
Золотой мост
ВЕНЕТО
Мебель

Флоренция
Флоренция
Виченца,
Венеция
Верона

сезона и секреты сочетания цветовых гамм, одежды и
аксессуаров, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть купленные
вещи и особенности вашей фигуры.
День погружение в большую моду для больших людей.
Профессиональный стилист познакомит вас с марками,
специализирующимися на больших размерах Марина Ринальди,
Элена Миро и поможет вам в этом модель тоже размеров ХХХ.
Магазины Sweet lady и Макри – даже могут закрыть для нас для
индивидуальных консультаций.

Золотая ярмарка

Верона

