ТОВАРЫ ПОПУЛЯРНЫХ

ДИЗАЙНЕРСКИХ

МАРОК СО
СКИДКАМИ 30–70%
ОТКРОЙТЕ НАС ДЛЯ СЕБЯ

Шопинг должен приносить
наслаждение!
Чтобы познать поистине уникальный шопинг,
нужно посетить дизайнерский аутлет
Ноймюнстер неподалеку от Гамбурга.
Расположенный в живописной сельской
местности земли Шлезвиг-Гольштайн всего в
40 минутах езды от Гамбурга, дизайнерский
аутлет Ноймюнстер круглый год предлагает
покупателям товары популярных дизайнерских
марок со скидкой от 30 до 70%. Открытый
для всех, кто обожает шопинг, дизайнерский
аутлет Ноймюнстер сочетает в себе легко
доступное местоположение, непринужденную
атмосферу, великолепную местную архитектуру
и современный дизайн. Помимо потрясающего
многообразия одежды, аксессуаров и обуви,
у нас представлены элегантные предметы
домашнего обихода и модная спортивная
одежда. Вас ожидает настоящий праздник
дизайнерского шопинга, изобилие модных
товаров легендарных марок.

Есть возможность
сэкономить еще больше!
Туристы из стран, не входящих в ЕС, имеют
право на возврат налоговых сборов за покупки,
которые они увозят к себе на родину. Покупая
превосходные товары в одной из самых
потрясающих в мире торговых сетей, вы можете
сэкономить еще больше, а значит, ваша поездка
к нам вполне себя оправдает.

Подарочные карты
Удивите своих друзей и близких потрясающим
подарком из мира моды: нашей подарочной
картой для приобретения товаров дизайнерских
марок из нашего разнообразного ассортимента.
Подробности можно узнать в нашем
информационном центре.

Из гор. Ноймюнстер:
с ул. Altonaer Straße (K16) поворот налево, на ул.
Oderstraße, далее до указателя автостоянки.
АВТОСТОЯНКА
Рядом с дизайнерским аутлетом Ноймюнстер
имеется бесплатная, просторная автостоянка.
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПОЕЗДОМ
От железнодорожной станции Ноймюнстер
до нас можно быстро добраться на такси или
автобусами 7 и 77. Автобусы, которые ходят с
интервалом 15 минут, останавливаются прямо
перед торговым комплексом.
АВТОБУСОМ
Автобусы 7 и 77 идут от центральной
железнодорожной станции в направлении
на Designer Outlet/Industriegebiet Süd,
останавливаясь возле дизайнерского аутлета
Ноймюнстер.
Расписание автобусов размещено на сайте
stadtwerke-neumuenster.de
ЧЕЛНОЧНЫЙ АВТОБУСОМ
Дважды в день по пятницам и субботам до нас
идет удобный челночный автобус из Гамбурга
и Киля. Подробная информация размещена на
нашем сайте designeroutletneumuenster.de

Контакты:
Дизайнерский аутлет McArthurGlen в
Ноймюнстере
Oderstraße 10
24539 Neumünster, Германия
Тел.: +49 (0) 4321 55 86 88 0
Факс: +49 (0) 4321 55 86 88 55
tourism.neumuenster@mcarthurglen.com
designeroutletneumuenster.de

Время работы
Понедельник – суббота: 10:00 – 20:00
По воскресеньям и праздничным дням торговый
комплекс закрыт

Как до нас добраться
Мы находимся всего в 40 минутах езды от
Гамбурга.
НА МАШИНЕ
По автомагистрали A7
до съезда 15 "Neumünster Süd", далее по
автодороге B205 до развязки "Industriegebiet Süd"
* без RRP

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

