ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОПИНГ В ОДНОМ ИЗ 9 ТОРГОВЫХ ГОРОДКОВ СЕТИ CHIC
OUTLET SHOPPING НА СЕВЕРЕ ИТАЛИИ. КРУГЛЫЙ ГОД, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Добро пожаловать в Fidenza Village - мир эксклюзивного
шоппинга.
Здесь более 70 магазинов известных брендов лидеров на мировом рынке одежды, предметов интерьера
и аксессуаров, - предлагающие коллекции предыдущего
сезона со скидками до 70%.
Calvin Klein Jeans, Camper, Celyn b., Coccinelle, D&G
Fornarina, Frette, Furla, Guess, Levi’s, Nike, O’Neill, Pinko,
Puma, Reebok, Samsonite, Storehouse (Barbour, Woolrich),
Trussardi Jeans и Versace и многие-многие другие.
Торговый городок расположен в регионе Эмилья
Романия на севере Италии. Приезжайте в Fidenza Village,
и помимо прекрасного шопинга вас ждет итальянская
кухня и вина, оперы и театры, лечебные источники и
spa-центры.
Город Парма славится не только живописными улочками и архитектурой XII века, он
также признан европейской гастрономической столицей. Эти места заслуживают посещения
хотя бы для того, чтобы отведать всемирно известный сыр Пармезан, пармскую сыровяленую
ветчину и, конечно же, местные вина.
Любителям оперы непременно будет интересно посетить места где жили Тосканини и Верди.
В нескольких километрах от Fidenza Village, в городке Буссето, расположен дом-музей Верди, где он
родился. А летом тут проходит фестиваль музыки «Terre Verdiane».
Салсомажжиоре, Табиано и Монтичелли – всемирно известные лечебные минеральные
источники, расположенные всего в 15 минутах езды от Fidenza Village.
Вокруг Пармы расположено огромное количество старинных рыцарских замков и крепостей.

УСЛУГИ

• бесплатный вход
• бесплатная парковка на 10 автобусов и 1400 автомобилей
• рестораны
• кафе
• пандусы и туалеты для людей с ограниченными возможностями
• комната матери и ребенка
• игровая площадка
• Tax Free
• банкомат
• телефон
• туристский информационный центр
• организация встреч по предварительному заказу

ИНФОРМАЦИЯ

• брошюры на итальянском и английском языке
• сайт на итальянском и английском языке
www.fidenzavillage.com
Водителям автобусов, привезшим группу туристов
от 20 человек, Fidenza Village предоставляет талон
на обед на 10 Евро.
Всем членам туристических групп
по предварительной договоренности
предоставляется дополнительная 10% скидка во
всех магазинах Fidenza Village.
*as seen in Vanity Fair and Condé Nast Traveller, May 2006
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

Открыто круглый год, кроме 1 января и 25 декабря.
Зимой: с понедельника по пятницу с 10 до 19*.
Суббота и воскресенье с 10 до 20*.
Летом: с понедельника по воскресенье с 10 до 20*.
*в расписание могут вноситься изменения

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО FIDENZA VILLAGE

На машине: по автостраде А1, до выезда Fidenza/Salsomaggiore T.
На такси: из центра Милана или из аэропорта «Милано Линате» за 165 Евро, В стоимость включено 2х часовое ожидание.
На автобусe: из центра Милана или из аэропорта „Милано Линате“ (на 6-8 мест); из аэропорта «Милано Мальпенса» 50 Евро с человека
(от 6 мест). Предварительный заказ: fidenzavillagetourism@valueretail.com или по телефонам +39 0524 33551.
На поезде: каждый час из Милана, Болоньи и Римини. Каждые 3 часа из Турина и Генуи. Из Флоренции, Рима, Неаполя, Бари и Цюриха согласно
расписанию.
Шаттл: от станции Fidenza каждые 40 минут отходит бесплатный автобус. С 9.45 до 18.20 в будни и до 19.40 в выходные.
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КОНТАКТЫ

Для организации поездок обращайтесь в наш офис Tourism Marketing в Fidenza Village:
Christian Pitrelli
CPitrelli@valueretail.com
+39 (0)524 33 55 36
Fidenza Village Outlet Shopping – Via San Michele Campagna – Loc. Chiusa Ferranda, 43036 Fidenza (PR) Italia
Tel. +39 (0) 524 33 55 11 Fax. +39 0524 33 53 01
Подробную информацию о Fidenza Village и окрестностях можно найти в интернете на нашем сайте www.fidenzavillage.com

CHIC OUTLET SHOPPING В ЕВРОПЕ
Добавьте немного шика в ваше путешествие! Приезжайте в ведущие торговые городки распродаж Европы
сети Chic Outlet Shopping®, где вы найдете огромный выбор шикарных брендов по фантастически низким ценам*

*по мнению журналов Vanity Fair и Cond? Nast Traveller, май 2006.

