
 

 Для запросов и бронирований:  
 
WESTPOINT Reise- & Business Service GmbH 
Im Hartengrund 5 - 63549 Ronneburg / Germany 
Tel.:        +49 (0) 6184 - 932 86 0  
Fax:        +49 (0) 6184 - 932 86 60  
E-Mail:     info@westpoint-service.de 

 

Шоппинг в Германии  
 
Для шоппинга в Германии очень популярны так называемые 
«бутик-» или «аутлет-деревни». 
 
Мы предлагаем Вам посетить один из трех центров под 
Штутгартом, Франкфуртом и Мюнхеном. 
Торговые центры и дизайнерские аутлеты имеются также и 
вблизи других городов, рядом с Берлином, Гамбургом и т.п. 
Обращайтесь, мы Вам всегда поможем и предоставим машину с 
водителем в удобное для Вас время, или же предложим Вам 
автомобиль в аренду с навигатором по спец. ценам. 
 
Еще одно важное преимущество шоппинга в Германии – при 
выезде из страны Вы получаете обратно НДС в размере 19% от 
стоимости купленного Вами товара. 
Обязательно уточните все детали и особенности по чекам tax free 
и возврату НДС у сотрудников Вашего турагентства или наших 
гидов и водителей. 
  
Ждем Вас на шоппинг в Германии! 

 

 
 
Метцинген 
 

Из отеля в Штуттгарте в:  1-3 pax 4-7 pax 

Metzingen – сайт: http://www.outletcity.com/de/metzingen/ 

трансфер в одну сторону без ожидания 120 150 

трансфер туда и обратно с ожиданием на месте 6 часов  
(возможность регулярно подходить к машине и оставлять покупки) 330 370 

 
Вертхайм Вилладж 
 

Из отеля / аэропорта Франкфурт в : 1-3 pax 4-7 pax 

Wertheim Village – сайт: www.wertheimvillage.com 

трансфер в одну сторону без ожидания 195 230 

трансфер туда и обратно с ожиданием на месте 6 часов  
(возможность регулярно подходить к машине и оставлять 
покупки) 

450 510 

 
Ингольштадт Вилладж 
 

Из отеля / аэропорта Мюнхен в : 1-3 pax 4-7 pax 

Ingolstadt Village – сайт: www.ingolstadtvillage.com 

трансфер в одну сторону без ожидания 195 270 

трансфер туда и обратно с ожиданием на месте 6 часов  
(возможность регулярно подходить к машине и оставлять 
покупки) 

310 395 

 
По желанию мы предложим Вам проживание рядом с торговыми центрами, 
русскоговорящих сопровождающих или переводчиков.  


