
Шопинг должен приносить 
наслаждение!
Чтобы познать поистине уникальный шопинг, 
нужно посетить дизайнерский аутлет 
Барберино. Расположенный в получасе езды 
от Флоренции и менее чем в часе от Болоньи, 
дизайнерский аутлет Барберино круглый год 
предлагает покупателям товары излюбленных 
брендов со скидкой от 30 до 70%.

Дизайнерский аутлет Барберино, 
гостеприимно распахнувший свои двери 
для всех, кто обожает шопинг, отличается 
легко доступным местоположением, 
непринужденной атмосферой, тщательно 
продуманной архитектурой и современной 
планировкой. Что еще нужно для поклонников 
модных новинок? Помимо изумительного 
многообразия одежды, аксессуаров и 
обуви, у нас представлен широчайший 
ассортимент парфюмерии и косметики, 
высокотехнологичных спортивных товаров, 
элегантных предметов домашнего обихода.

Как до нас добраться:
ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ БАРБЕРИНО
Via Meucci snc – 50031 Barberino di  
Mugello (FI) – Италия

НА МАШИНЕ
Автострада A1, ответвление Болонья-Флоренция – 
съезд на Barberino di Mugello.

ДРУГИЕ ПУТИ
Из Флоренции: Шоссе Mafalda di Savoia –  
шоссе Bolognese (SS 65) в направлении 
Болоньи, далее на Barberino di Mugello.

Из Прато и Флоренции: Местное шоссе  
“Le Croci” (SP 8) в направлении Calenzano/
Sesto Fiorentino – Barberino di Mugello.

АЭРОПОРТЫ
Флоренция: 20 минут от въезда на платное 
шоссе до Барберино-ди-Мугелло.

Болонья: около часа от въезда на платное 
шоссе до Барберино-ди-Мугелло.

Пиза: час от въезда на платное шоссе 
до Барберино-ди-Мугелло.

Информация по тел.: +39 055 842161 
e-mail: infobarberino@mcarthurglen.com

Время работы
Вторник-пятница с 10 до 20 час.
Суббота и воскресенье с 10 до 21 час.

По понедельникам открыто с июня по сентябрь 
включительно, в декабре и январе с 14 по 20 
час. Торговый центр закрыт 25-26 декабря,  
1 января, на Пасху, 1 мая и 15 августа.

Информация по тел.: +39 055 842161 
infobarberino@mcarthurglen.com

Челночный автобус
ФЛОРЕНЦИЯ – ДИЗАЙНЕРСКИЙ АУТЛЕТ 
БАРБЕРИНО
Автобус ходит ежедневно

Отправление:  
Флоренция  10:00 – 14:30 
Piazza Stazione S.M.N. (от магазина Bata) 
(Capolinea - остановка обзорного 
туристического автобуса по городу)  
10:00 – 14:30

Отправление:  
Дизайнерский аутлет  
Барберино 13:30 – 18:00

Билет для взрослых 15€, для детей 
(14 – 16 лет)  8€
Актуальная информация о маршруте и 
расписании челночного автобуса размещена 
на сайте mcarthurglen.it.

mcarthurglen.it

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ 
ПРЯМО СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ 
СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ 
УВИДЕТЬ ДИЗАЙНЕРСКИЙ 
АУТЛЕТ БАРБЕРИНО.  
 
ДЛЯ ПРОСМОТРА 
СПРАВОЧНИКА БРЕНДОВ 
И ПОИСКА НУЖНОГО 
МАГАЗИНА НАЖМИТЕ СЮДА


