ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ШОППИНГА

Всегда есть повод посетить один из 11 торговых центров
Rinascente, где представлены лучшие бренды мужской и
женской одежды, а также одежда для детей, аксессуары,
нижнее бельё, косметика, предметы для дома и интерьера.
Rinascente в Милане расположен на Домской
площади, в шаге от Собора. Здесь Вы найдете
10 этажей в современном стиле с огромным
выбором эксклюзивных брендов, собранных
под одной крышей в центре города. Также
Вам предлагается посетить дизайнерский
супермаркет, где представлены такие
категорий товаров, как микроэлектроника,
освещение для дома, багаж, товары для
путешествий, мебель и аксессуары для
кухни, «североевропейский дизайн», книги,
элементы декора и аксессуары для дома. Не
пропустите идеальный микст классического и
современного стиля, расположенного на 6-ом
этаже. А когда Вы закончите с шоппингом,
посетите «зону гурмэ», где расположены бары,
рестораны, а также продуктовый магазин с
традиционной итальянской продукцией.

Rinascente в Палермо – это новый
торговый центр, где представлено лучшее
в сфере моды, красоты и дизайна, а на
отдельном этаже расположены бары,
рестораны и продуктовый магазин.
Rinascente в Кальяри (Сардиния) имеет
великолепный отдел красоты и 2 этажа
модных коллекций женской одежды, в то
время как в Риме вы обязательно должны
посетить этаж модниц с роскошными
аксессуарами и лучшими косметическими
брендами. Бутик во Флоренции может
похвастаться кафе с террасой, с которой
открывается вид на самые живописные
места города. Имейте в виду, что в
торговом центре в Падуе недавно открылся
отдел с последними коллекциями обуви.

ENJOY YOUR SHOPPING

GIVE THIS COUPON AT LA RINASCENTE STORES
YOU’LL GET 10%* OFF ON YOUR PURCHASES
*Exclusively for foreign individual customers
upon presentation of a valid foreign passport.
Valid except for regional restriction regulations
and only on brands which support the initiative. The discout cannot be combined with other
promotions and does not apply on the gourmet
area on the 7th floor in la Rinascente Milano.
Valid till December 31st 2014.

Торговые центры Rinascente
находятся в Милане, Риме, Флоренции,
Катании, Кальяри, Палермо, Генуе,
Падуе и Турине.
Tax Free офис есть во всех торговых
центрах Rinascente.
Мы работаем без выходных
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PROMOZIONE TURISTI WEB. Pdf scaricato da sito internet. Sconto del 10% valido fino al 31 dicembre 2014 presentando passaporto straniero.

