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Все мы любим делать покупки в Европе. Это всегда отличный сервис, привлекательные цены, большой выбор 

товаров высокого качества.

В какой стране заняться шопингом — решать Вам, а мы поможем сделать правильный выбор.

1. Швейцария, Лугано

Откройте для себя мир шикарного шопинга в Fox Town Factory. Этот рай разнообразных бутиков расположен всего в 15 

км. от Лугано, в деревушке Мендризио. Здесь Вы найдете огромный выбор одежды, аксессуаров и товаров для дома веду-

щих дизайнерских марок со скидкой до 50%. 7 дней в неделю! Круглый год! Fox Town — это уникальный в Швейцарии 

торговый центр, объединяющий более 130 бутиков. Незабываемый маршрут, сочетающий выгодные покупки и посеще-

ние окружающих туристических достопримечательностей — престижную Аскону, замки Белинзоны, Swiss Miniature — 

детский парк в городке Мелиде, итальянский Милан. Торговый центр работает ежедневно, с 11.00 до 19.00.

Рекомендуемые отели: 

Villa Principe Leopoldo 5* (www.leopoldohotel.com)

Villa Sassa 4* (www.villasassa.ch)

2. Франция, Париж

Столица мировой моды и изысканного вкуса предлагает своим гостям множество разнообразных услуг.

Станьте членом клуба UUU, и Вы сможете воспользоваться целым рядом VIP привилегий в 50 бутиках 
Моды, Красоты, Дизайна, а также безлимитным доступом к услугам личного консьержа в Париже. Каждый 

член клуба получает карточку UUU, настоящий золотой ключ от двери, ведущей к парижскому Шику и Люксу. Члены 

клуба UUU имеют VIP привилегии в каждом бутике партнеров, среди которых Paul Smith, Jean Paul Gaultier, Christian 

Lacroix, Stella Cadente, Cacharel, Maria Luisa, Milady Haute Fourrure, Gaspard Yurkievich… В каждом бутике Вас встретят 

в салоне VIP с шампанским и закусками, Вы получите приглашения на показы моды и вернисажи, а также скидки на 

Ваши покупки. Кроме того, к Вашим услугам личный стилист. 

Русскоговорящий консьерж UUU всегда к Вашим услугам, чтобы предложить Вам только лучшее.

Рекомендуемые отели: 

Fouquet’s Barriere Palace (www.fouquets-barriere.com)

Meurice Palace (www.meuricehotel.com)

Royal Monceau Palace (www.royalmonceau.com/en/index.htm)

3. Италия, Милан

Если Вы остановили свой выбор на Милане, предлагаем Вам воспользоваться программой Bella Vita, которая вклю-

чает: трансфер аэропорт-отель-аэропорт, обед, шопинг с ассистентом в лучших бутиках в центре Милана, аперитив 

в самом модном кафе Милана, ужин в одном из лучших ресторанов, резервацию столика в модном ночном клубе, 

резервацию эксклюзивного фитнес-клуба Caroli*, резервацию номера в отеле.

Рекомендуемые отели: 

Grand Hotel et de Milan (www.grandhoteletdemilan.it)

Bulgari 5* (www.bulgarihotels.com)

Carlton Baglioni 5* (www.baglionihotels.com)

Four Seasons 5* (www.fourseasons.com)

Швейцария, Лугано, отель Villa Principe Leopoldo
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Villa Principe Leopoldo — самый средиземноморский отель из всех швейцарских отелей, располо-

женный в Лугано.

Это настоящая вилла, увитая диким виноградом, с открывающимся из окон и с террасы захваты-

вающим видом на парк и Луганское озеро.

В двух зданиях отеля всего 78 элегантных и просторных номеров. К услугам гостей гастроно-

мический ресторан с панорамной открытой террасой, по праву считающийся самым лучшим в 

Лугано, кафе и бар с живой музыкой. Вы с удовольствием проведете время у открытых бассейнов 

или в сауне, турецкой бане, джакуззи или тренажерном зале. 

Любителей активного отдыха ждут теннисные корты отеля. Окрестности отеля — рай для люби-

телей велосипедных и пешеходных прогулок и бега.

В Villa Sassa Hotel, Residence&Spa каждый почувствует себя особенным и долгожданным. Здесь го-

стей ожидает только индивидуальный сервис, соответствующий ожиданиям и потребностям каж-

дого клиента. Отель находится на вершине Луганских холмов, откуда открывается захватывающий 

вид на озеро, величественные горные вершины и на весь город.

Настоящей жемчужиной Villa Sassa является СПА-центр площадью 1000 кв.м., располагающий во-

семью кабинетами для разнообразных процедур. 

К услугам гостей также закрытый подогреваемый и открытый панорамный бассейны, джакуззи, 

сауна, био-сауна, турецкая баня, бассейны с противотоком, термальный душ, комната для релак-

сации, солярий, фитнес-центр — одним словом, здесь все создано, чтобы радовать Ваш взгляд и 

создавать ощущение комфорта и расслабления.

Швейцария, Лугано, отель Villa Sassa
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