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Общий бюджет
поездки на двоих
на три ночи
Перелет
Проживание
Tax Free

распродажи в Европе:
где самые сладкие цены

Наши эксперты:
Надежда Патрухина, руководитель
компании по организации
самостоятельных путешествий
TravelYourWay;
Елена Капак, идеолог туристического
агентства «Мандруй без меж»

В Мюнхен отправляйтесь за обувью по €30 , в Кастории до 25 февраля шуба
из норки обойдется в €2000, а в Милане кожаная сумка — в €50

Германия — Мюнхен
от €310 (в бюджет входят
перелет и проживание)
Мюнхен открывает в Европе сезон зимних
распродаж. Начинаются здесь они с середины декабря, поэтому когда в остальных
европейских городах распродажи только
стартуют, тут они уже в самом разгаре
с самыми вкусными ценами. Основная
масса торговых центров и бутиков расположена на улицах Neuhauserstrasse и
Kaufingerstrasse. Первыми скидки появляются в магазинах женских брендов массмаркета, а в середине января стартуют
распродажи и на мужские бренды.
Первая волна скидок начинается с 30%,
через две недели магазины выставляют
ценники с -50% и окончательный этап
распродаж -70%.
Самый известный немецкий аутлет —
Ingolstadt Village. Это огромный комплекс
под открытым небом, где расположено
более 100 магазинов и бутиков. В этом
торговом центре можно найти вещи прошлых коллекций со скидкой -70%.
Очень выгодное место для шопинга в
Мюнхене — Classic Outlet, именно сюда
в начале января свозят со всей страны
прошлые коллекции ведущих европейских брендов.
В период распродаж здесь можно выгодно купить отличную по качеству
горнолыжную экипировку и снаряжение.
Выгодно покупать в эти дни немецкую обувь, пара обойдется от €30. Также скидки
более 50% будут на технику и электронику.
Магазины в Мюнхене открыты: по будням
— с 9:00 до 18:00, в субботу — до 16:00.
Воскресенье — законный выходной.
«Что по чем»
Перелет лоукостом WizzAir из Киева
в Меммингем/Мюнхен и обратно: от
€80 с человека (время пути — 2,5 часа).
Проживание в двухместном номере:
€50–200 за ночь.
При выезде из Германии можно
вернуть от 7% до 19% от стоимости покупок. Для этого нужно выписать
соответствующий чек на кассе или у
специальной стойки в магазине. Обратите внимание, что это возможно
только в магазинах, где есть надпись
«Tax Free». Минимальная сумма покупок
(одного чека) €25 и €30 за книги в один
и тот же день в одном и том же магазине.

Италия — Милан
от €345 (в бюджет входят проезд
и проживание).
В Милане даже в обычные дни цены на
брендовые вещи ниже, чем в Украине,
примерно на 30%, а во время зимних распродаж, которые начались в первую субботу
января и продлятся 60 дней, можно найти
вещи на 70–80% дешевле, чем в Украине.
Особенность распродажи в Милане в том,
что скидка на товар увеличивается с каждой неделей. Так в первую неделю распродаж скидка на вещи составляет 15–20%, а
в марте вырастет до 80%. Не стоит переживать, что пропорционально скидке будет
сокращаться и выбор моделей и размеров.
Здесь каждую неделю ассортимент вещей
со скидкой обновляется.
Как правило, магазины в Милане начинают
работать в 9:00–10:00, а закрываются в
19:00–20:00. В Милане есть четыре крупных
аутлета, в которых в период распродаж скидки на прошлые коллекции достигают 50%.
Чтобы одеться с ног до головы, отправляйтесь на улицу Corso Venezia.
До марта в Милане огромные скидки на
кожаные изделия — модную сумку из натуральной кожи коллекции осень-зима
2017–2018 гг. можно купить за €50, а мужской кожаный ремень обойдется в €20.
Самый популярный аутлет — Serravalle
Design Outlet. Он расположен в часе езды от
города. Еще один огромный торговый центр
— это Franciacorta Outlet Village в 80 км от
Милана. Если вы хотите сэкономит и купить
вещи отличного качества, оправляйтесь
в Fidenza Village. Здесь собраны молодые
итальянские бренды — Coccinelle, Loro Piana,
Blumarine и Braccialini, Fidenza и пр.
«Что по чем»
Перелет прямым рейсом из Киева в
Милан и обратно — от €120 на человека.
Проживание в двухместном номере
— от €35 до €150 за ночь. Завтрак
включен в стоимость.
В Милане можно вернуть часть
потраченных на покупки денег. От
стоимости одежды, текстиля, кожгалантереи — 22%, книг и контактных линз — 4%,
с покупки мехов Fendi — 35%, с техники
Apple — 12%. Минимальная сумма покупок
(одного чека) в торговой точке, где есть
наклейка Tax Free Shopping, — €154,94.
Заполните на кассе бланк и предъявить его
вместе с паспортом и покупками в аэропорту перед вылетом.

Франция — Париж
от €480 (в бюджет входит перелет
и проживание).
Зимняя распродажа в Париже началась во
вторую среду января (10.01) и будет длиться шесть недель. В первые две недели
скидки будут небольшими — 20–30%, а в
начале февраля достигнут — 80%. При этом
ассортимент товара со скидкой пополняться
не будет. Поэтому если будете ждать максимальной скидки, нужного вам размера
может не оказаться.
Магазины Парижа открыты ежедневно, кроме воскресенья с 10:00 до 19:00–20:00.
Многие торговые центры Парижа во время
зимних распродаж закрывают бюджетные
магазины и открывают дорогие бутики,
чтобы распродать дорогостоящие вещи из
старой коллекции.
В торговом центре Quarte Saisons, который считается одним из самых крупных
в Европе, находится более 600 бутиков.
Правда, здесь сложно найти вещи больше
46 размера (стандартного для французов). За вещами до 50 размера стоит
отправиться в Rue Rivoli.
Если вы хотите купить со скидкой до 40%
качественную косметику, то ищите ее в
аптеках.
Чтобы купить духи по приятной цене, отправляйтесь в музей-магазин парфюма
Фрагонар, здесь флакон парфюмированной
воды 100 мл обойдется в €20. За столько
же можно купить платье местных производителей. Но такую скидку вам сделают, если
товар вы будете оплачивать наличными.
«Что по чем»
Перелет из Киева в Париж и обратно —
от €180 на человека.
Проживание в двухместном номере
— от €40 до €300 за ночь. Завтрак
включен в стоимость. Хостел в центре Парижа — €40–60 на двоих.
Чтобы вернуть налог на добавленную
стоимость, в Париже все покупки
должны быть сделаны в одном магазине,
однако некоторые торговые центры идут
покупателям навстречу и делают общий чек
на все свои торговые точки. Затем нужно на
кассе или на специальной стойке Tax Free
Shopping France оформить соответствующий
чек (будет нужен паспорт) и предъявить его
в аэропорту на стойке Tax Free. Ставка НДС
к возврату: стандартная — 20%, продукты и
книги — 5,5%. Минимальная сумма покупок
(одного чека) — от €175.

Анастасия Плиева
anastasia_plieva@vesti.ua

Греция — Кастория
От €535 (в бюджет входит перелет,
проживание и аренда автомобиля).
Здесь зимние распродажи начинаются в первую субботу января и длятся до последнего
воскресенья февраля. В этом году распродажи проходят с 06.01 до 25.02.
В Касторию целесообразно ехать, если вы
планируете приобрести меха. Именно здесь
находится большинство меховых фабрик с
мировым именем: Avanti, Naomi, Papadopoulos
Furs S.A., Chrisos Furs и пр.
Чтобы купить шубу по выгодной цене, нужно
торговаться. Продавцы, несмотря на уже
начавшуюся распродажу, готовы уступить
минимум 20% от суммы на ценнике. Особенность распродажи мехов в Греции — дополнительная скидка на каждую следующую
покупку (от 25%).
Демократичные цены на известные меховые
бренды — в торговом центре Mediterranean
Cosmos в Салониках, где находятся более
200 магазинов.
В среднем шуба из кусочков норки (лапки,
хвостики) будет стоить от €1200, короткие
меховые куртки из каракульчи с отделкой
из песца обойдутся от €1500, полушубки из
щипаной норки с воротником из рыси или
другого меха с поясом — от €2100. Длинная
шуба из норки, в зависимости от цвета, будет
стоить от €2400. Набор шапка + шарф из вязаной норки — около €80, а воротник-манто
из шиншиллы — до €1500.
«Что по чем»
Перелет из Киева в Салоники и обратно — от €200 за человека. Проезд из
Салоников в Касторию на автобусе — от €20 в
одну сторону (примерно 2,5 часа в пути). Можно
арендовать автомобиль, стоимость его аренды на
три дня — €30–50 по предварительному заказу.
Проживание в двухместном номере — от €35 до €150 за ночь. Завтрак
включен в стоимость.
При покупках в Греции можно вернуть
до 24% стоимости товара, но чек в
одном магазине должен быть не менее €120.
Для возврата НДС запросите на кассе чек Tax
Free, который надо заполнить. В нем должны
быть записаны имя, фамилия, страна проживания, домашний адрес, номер паспорта и
сумма возмещаемого НДС. Этот чек необходимо скрепить с кассовым чеком. Сохраняйте
ярлыки и не используйте купленные вещи до
предъявления чеков на таможне. В аэропортах отметку делают до оформления багажа.
Чек действует в течение 90 дней.

