Добро пожаловать
в торговый центр

MCARTHURGLEN
DESIGNER OUTLET
NEUMÜNSTER
У НАС ТОВАРЫ
ЛЮБИМЫХ БРЕНДОВ
НА 30-70% ДЕШЕВЛЕ*
У нас представлена уникальная
коллекция товаров свыше 200
популярных брендов, включая модную
одежду дизайнерских марок, стильные
спортивные товары, детскую одежду
и элегантную одежду для дома.
Ваше пребывание у нас продумано
до мелочей: от расслабляющей
атмосферы до многочисленных кафе
и ресторанов на любой вкус. А самое
главное – все наши брендовые вещи
продаются круглый год со скидками в
30–70% от рекомендуемой розничной
цены. Отправляйтесь за обновками в
удобно расположенный торговый центр
«Designer Outlet Neumuenster» с его
широким выбором магазинов!

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Подарочная карта McArthurGlen
станет идеальным модным подарком.
Получить карту или пополнить ее
баланс можно на стойке Guest Services.
Картой можно пользоваться для
покупок через интернет.

КЛУБ ДЛЯ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Зарегистрировавшись через
интернет в нашем клубе для
привилегированных покупателей,
вы сможете воспользоваться
10-процентной скидкой с цен аутлета
при следующем посещении и в день
вашего рождения, быть в курсе наших
новостей и рекламных акций, получать
эксклюзивные приглашения на
открытие у нас новых магазинов и на
закрытые распродажи.

НАШИ УСЛУГИ

Вам предоставляется доступ ко всем
услугам в нашем торговом центре,
включая детскую игровую площадку
и бесплатный Wi-Fi.
designeroutletneumuenster.de
Than RRP

*

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

С понедельника по субботу:
10:00 - 20:00
По воскресеньям и праздничным
дням мы не работаем. На нашем сайте
размещается подробная информация
об изменениях в рабочем графике,
рабочих воскресеньях и о проведении
различных мероприятий.

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ
До нас легко добраться из Гамбурга,
Киля, Любека, а также из Дании.

На автомобиле

По автостраде A7 до съезда 15
”Neumünster Süd“ – далее по шоссе
B205 – до развязки “Industriegebiet
Süd” Добравшись до Ноймюнстера,
следуйте по Altonaer Straße (K16)
– поверните налево на Oderstraße –
следуйте до обозначения автостоянки.

На поезде

Торговый центр «Designer Outlet
Neumünster» расположен в 15 минутах
езды на автобусе от станции
Ноймюнстер. Расписание движения
поездов из Гамбурга, Киля и Любека
см. на сайте bahn.de

На автобусе

Автобус 7 или 77 от железнодорожной
станции Ноймюнстер в направлении

«Designer Outlet/Industriegebiet Süd».
Автобус останавливается прямо
напротив торгового центра «Designer
Outlet Neumünster». Расписание рейсов
см. на сайте stadtwerke-neumuenster.de

На автобусе-шаттле

Воспользуйтесь нашим удобным
автобусом-шаттлом бизнес-класса,
который ходит из центра Гамбурга
до торгового центра «Designer Outlet
Neumünster» по пятницам и субботам,
а также по рабочим воскресеньям и во
время проведения особых мероприятий.
На нашем сайте можно ознакомиться
с действующим расписанием рейсов и
купить билеты.

СВЯЗЬ С НАМИ

McArthurGlen Designer Outlet
Neumünster
Oderstraße 10
24539 Neumünster, Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 4321 55 86 88 0
info@designeroutletneumuenster.de
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