170 брендов Скидки до 70% круглый год
СОВМЕЩЕНИЕ ОТДЫХА И ПОСЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Только крупнейшие бренды

Трансфер

Здесь Вы найдете качество самых лучших марок. Возможность
выбора из 170 ведущих брендов в мире моды, спорта, товаров
для дома и косметики придется по душе всем любителям
шопинга.
Лучшие бренды, лучший выбор, лучшие цены. В торговом
комплексе Mondovicino качество дополняется скидками до
70% круглый год и гарантией производителей на все товары.

ИЗ ТУРИНА

Как добраться
Из Турина: автострада A6 Турин - Савона • выезд в Мондови
Из Генуи: автострада A10, затем A6 Турин - Савона • выезд в
Мондови
Из Ривьеры, Сан-Ремо и Империи: автострада A10 Савона Вентимилья, затем A6 Турин - Савона • выезд в Мондови
Торговый комплекс Mondovicino расположен в городе
Мондови (провинция Кунео), в самом сердце региона Пьемонт.
Он удобно размещен возле автомагистрали, проходящей в
Лигурию и Ривьеру, и находится в непосредственной близости
от туристических и культурных достопримечательностей,
мест проведения кулинарных и винных мероприятий, а также
живописнейших уголков природы.
• 69 км от Турина и менее часа езды от дворца
в городе Венария-Реале
• 160 км от Сан-Ремо
• 120 км от города Генуя

В непосредственной близости от области Ланге, рядом
с побережьем и горами
• Недалеко от горнолыжных курортов Мондоле Ски (Mondolè
Ski) и Ризерва-Бьянка (Riserva Bianca)
• В двух часах езды от кольца горнолыжных трасс Виа-Латтеа
(Via Lattea) (Сестриере, Соз д’Улькс, Клавьере, Чезана,
Санчизарио, Праджелато и Монженевр)
• В двух часах езды от Ниццы (Франция)
Вблизи крупнейших аэропортов северной Италии
• Всего час езды от аэропорта Казелле (Турин) по автомагистрали
• Всего час езды от аэропорта и порта города Генуя
• Около двух с половиной часов езды от Миланского аэропорта
Мальпенса
• Около трех часов езды от аэропорта Орио Аль Серио (Бергамо)

По первым воскресеньям месяца
в 08.45 с улицы Corso Giulio Cesare (север Турина) перед
торговым центром Auchan
в 09.05 с улицы Corso Bolzano
в 09.15 на углу улиц Corso Vittorio и Via Sacchi
в 09.35 из Монкальери: Viale Martiri, ж/д станция
из торгового центра Mondovicino в 16.50
Дополнительная информация и запись: ZALUN VIAGGI Тел.
+39 011/19704670- info@zalunviaggi.com
ИЗ ГЕНУИ

По первым воскресеньям месяца
в 08.45 с площади Piazza della Vittoria, Генуя, со стороны INPS
в 08.50 от станции Genova Principe (площадь piazza Acquaverde)
в 09.00 с улицы Via Dino Col, Генуя (автоинспекция)
в 10.00 от станции Autogrill в Савоне при въезде на автостраду
из торгового центра Mondovicino в 16.30
GENOVARENT Тел. +39 010/564003 – info@genovarent.it
Из САН-РЕМО И РИВЬЕРЫ

в 07.15 из Ниццы, железнодорожная станция
в 07.45 из Ментоны, Intermarché (на выезде с автострады около
автозаправки)
в 08.30 из Сан-Ремо, площадь piazza Colombo (перед Макдоналдсом)
из торгового центра Mondovicino в 16.45
Дополнительная информация и запись: CITYTOURING Тел.
+39 0184666502 - info@citytouring .it

Услуги трансфера
По запросу осуществляется трансфер от гостиницы до
торгового центра на автомобиле или автобусе.
Дополнительная информация и запись:
тел. +39 0174 553035 - info@mondovicino.it

Услуги
Личный консультант по покупкам по предварительному заказу:
info@mondovicino.it
TM

FREE

ZONE

Часы работы

Ежедневно с 10.00 до 20.00.
Закрыто на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января).

Дополнительная информация
Tel +39 0174 553035 | info@mondovicino.it | www.outlet.mondovicino.it

