ТОВАРЫ 100 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ

ДИЗАЙНЕРСКИХ

БРЕНДОВ СО
СКИДКАМИ 30-70%
ЛЮБИ МОДУ, НАСЛАЖДАЙСЯ ЖИЗНЬЮ

Окунитесь в океан безграничного
шопинга!

Как до нас добраться

Наш берлинский дизайнерский аутлет
находится примерно в 20 минутах езды к
северу от насыщенного историко-культурными
достопримечательностями центра столицы
Германии. В 80 магазинах берлинского
дизайнерского аутлета представлены товары
более чем 100 престижных дизайнерских
марок: от ювелирных изделий и аксессуаров
до элегантных предметов домашнего обихода и
модных спортивных товаров. На все фирменные
товары круглогодично предлагается скидка с
рекомендованных розничных цен в размере от
30 до 70%. Наша прелестная пьяцца - идеальное
место для того, чтобы вкусно отобедать или
завершить день, наполненный шопингом, чашечкой
превосходного кофе с пирожным.

По улице Heerstraße через Шпандау до границы
города, затем по автостраде B5 до развязки возле
берлинского дизайнерского аутлета.

VIP-клуб
Членство в нашем VIP-клубе сулит вам
массу привилегий. Оформив подписку на
информационную рассылку дизайнерского аутлета,
вы будете получать привлекательные эксклюзивные
предложения, причем абсолютно бесплатно.
- Приглашения на VIP-шопинг и закрытые
РАСПРОДАЖИ
- Карта 10-процентных скидок на ваш день
рождения (только по электронной почте)
- Регулярная информационная рассылка с
самыми свежими специальными предложениями
и рекламными акциями
- Эксклюзивные приглашения на показы мод и
другие мероприятия
Всем новым членам клуба предоставляется
возможность выиграть ваучер на покупки
стоимостью €100 по результатам нашего
ежемесячного розыгрыша призов. Просто
зарегистрируйтесь на сайте designeroutletberlin.de.

Детский клуб "Панда"
Пока родители гуляют по берлинскому
дизайнерскому аутлету, малыши прекрасно
проведут время в детском клубе "Панда",
исследуя джунгли или ныряя в красочный бассейн,
заполненный цветными шариками вместо воды.
Подробнее здесь: designeroutletberlin.de.

Время работы
С понедельника по пятницу с 10 до 19 час.
По пятницам и субботам с 10 до 20 час.
По воскресеньям и праздничным дням торговый
комплекс закрыт

МАШИНОЙ ИЗ БЕРЛИНА

МАШИНОЙ ИЗ ПОТСДАМА
Выехав из Потсдама по Берлинской кольцевой
автодороге (A10), доезжайте до развязки БерлинШпандау, затем по автостраде B5 до развязки
возле берлинского дизайнерского аутлета.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
Региональным поездом RE4 из Берлина (станции
Suedkreuz, Potsdamer Platz, Hauptbahnhof,
Jungfernheide, Spandau) в направлении на
Rathenow до станции Elstal. У выхода со станции
останавливается автобус 662 в направлении
на Wustermark/Falkenrehde, который доставит
вас прямо к главному входу берлинского
дизайнерского аутлета.
Региональным поездом RB21 из Потсдама в
направлении на Wustermark до станции Priort. У
выхода со станции останавливается автобус 662
в направлении на Bahnhof Elstal, который доставит
вас прямо к главному входу берлинского
дизайнерского аутлета.
Кроме того, до берлинского дизайнерского
аутлета идёт из Хавельпарка автобус 663 в
направлении на Nauen.
Расписание автобусов размещено на сайте
havelbus.de.

Наш адрес
Берлинский дизайнерский аутлет
Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark OT Elstal
Телефон: +49 (0) 33 234 - 90 40
Факс: 		 +49 (0) 33 234 - 90 420

designeroutletberlin.de

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ
ПРЯМО СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ
ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ БЕРЛИН.
ДЛЯ ПРОСМОТРА СПРАВОЧНИКА
БРЕНДОВ И ПОИСКА НУЖНОГО
МАГАЗИНА НАЖМИТЕ СЮДА

