Смоленск Шоп-Тур на 1 день
1 день: Отправление автобуса из Минска в 06:30.
Прибытие в Смоленск около 10:30.
Шопинг начинается с гипермаркета «Линия», который позиционируется как
магазин низких цен, осуществляющий розничные и мелкооптовые продажи.
Напротив гипермаркета расположен «Смоленский привоз» -продовольственный
рынок, рядом Колхозная пл., в районе которой находятся: крупный вещевой
рынок, обувной магазин «Новая волна», ЗУМ (Заднепровский универмаг). Сбор
возле автобуса, в 13.00
Переезд в торгово-развлекательном центре «МАКСИ» расположено более 150
магазинов. Это крупнейший торговый центр в Смоленске! ВСЕ эти 150 магазинов в
вашем распоряжении! :Аксессуары, Бытовая техника, Верхняя одежда, Женская
одежда, Косметика и парфюмерия,Мужская одежда,Нижнее бельё и купальники,
Обувь, Одежда,Подарки, Спортивные товары,Сумки и кожаные аксессуары,Товары
для детей,Товары для дома,Электроника,Ювелирные украшения, и многое
другое! Сбор возле автобуса, в 16:30.
По желанию: Fix Price Замечательный шопинг!! Магазины Fix Price
функционируют в формате торговых заведений, в которых все товары
реализуются по одной цене! На сегодня Fix Price остается единственной на
территории РФ розничной сетью такого типа. Ассортимент охватывает самые
разнообразные категории продовольственных и потребительских товаров.
Ассортимент товаров составляет приблизительно 2000 единиц. В этих магазинах,
вы получите незабываемый опыт шопинга. Основными группами товаров на
прилавках магазинов являются: Косметические средства и парфюмерия; Бытовая
химия; Продукты питания; Товары для дома; Гигиенические средства.
ТРЦ «Галактика» где расположено 64 магазина! Все модные магазины
города в одном месте! ТРЦ "Галактика"-один из лучших торговых центров
города: магазины одежды(MODIS Gloria jeans, Terranova House zarina mango zolla
incity и другие), продуктовый магазин "Карусель"(его преимуществом являются
низкие цены) магазин техники и электроники "М видео", детские товары,
спортивные товары("adidas", "спортмастер"), нижнее бельё("atlantic", "intima"). А
также магазины бижутерии, ювелирных изделий, часов, обуви, сумок и
кожгалантереи, косметики и парфюмерии, подарков и сувениров, книг и
канцтоваров, мультимедиа и различных товаров для дома. В ТРЦ действуют
скидки 30%-70%.
Сбор возле автобуса, в 20:30, отправление автобуса в Минск. Прибытие в
Минск около 01:00

Стоимость тура: 40 руб. бел.

