
Гид по онлайн-бронированию Shopping 

Express®, Shopping Packages  

и Chauffeur Drive 
 

 

 

www.ChicOutletShopping.com 



Go to: www.ChicOutletShopping.com 

Расположение предложений на вебсайте 

Найдите вкладку Chic Travel и кликните  

на желаемый продукт 

Для примера выбираем SHOPPING EXPRESS®. 



Go to: www.ChicOutletShopping.com/en/experience/chic-travel/chic-travel 

Вы также можете кликнуть на вкладку  Chic Travel  

и перейти на страницу Chic Travel для выбора 

Расположение предложений на сайте 

Страница Chic Travel, на которой представлены все доступные для онлайн бронирования продукты 



Go to: www.ChicOutletShopping.com 

Расположение предложений на сайте 
Также можно кликнуть на иконки с 

правой стороны вебсайта для выбора 

продуктов Shopping Express®, Chauffeur 

Drive или Shopping Package  

Дополнительный способ – на 

главной странице кликнуть на 

окна Shopping Express®  или 

Shopping Packages для перехода 

на желаемые продукты . 



Бронирование билетов Shopping Express® 

Go to: www.ChicOutletShopping.com/ShoppingExpress 

После клика любым из предложенных ранее 

способов, вы попадаете на страницу  Shopping 

Express® 

*  Промо-код TESTPROMO был временно создан для демонстрации 

Кликните на ВЫБЕРИТЕ 

VILLAGE в меню 

Введите дату и детали билета 

Введите Промо-код для доступа к ценам нетто 

Либо нажмите на БЫСТРОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ, если вы не 

будете  добавлять дополнительные 

продукты, и желаете сразу перейти на 

финальную страницу 

Нажмите на ДОБАВИТЬ В 

КОРЗИНУ, чтобы посмотреть 

заказ и скидку 



Бронирование билетов Shopping Express®  

Скидка 

Промо-код 



Введите 

контактные 

данные клиента   

Подтверждение цены нетто 

Кликните на СДЕЛАТЬ ПЛАТЕЖ 

Введите данные 

агента для 

оплаты.   

Завершение покупки 



Подтверждение бронирования 

Подтвержденный номер бронирования 

Детали заказа подтверждены 



Письмо подтверждения бронирования 

Вы получите  письмо  с 

подтверждением 

бронирования. В нем будут 

номер подтверждения, детали 

клиента, детали поездки и 

подтверждение оплаты 

Отдельное письмо будет 

отправлено клиенту. В нем 

будет содержаться только код 

подтверждения и детали 

поездки  



Бронирование Shopping Packages 

Go to: www.ChicOutletShopping.com/ShoppingPackages 

Кликните на ВЫБРАТЬ 

VILLAGE  



Бронирование Packages 

Go to: www.ChicOutletShopping.com/ShoppingPackages 

Турпакеты 

представлены 

для каждого 

бутик-городка 

отдельно 

Для деталей, кликните на CLICK HERE. 

Кликните на  BOOK 

NOW. 



Вы перейдете на платформу 

бронирования 

Go to: www.ChicOutletShopping.com/ShoppingExpress 

*  Промо-код TESTPROMO был временно создан для демонстрации 

Введите данные пассажира  

Введите промо-код для доступа к ценам нетто 

Кликните на ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ 

Бронирование Shopping Packages 



Выберите бутик-городок и 

кликните на 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

Go to: www.ChicOutletShopping.com/ChauffeurDrive 

  *  Промо-код TESTPROMO был временно создан для демонстрации 

 

Введите детали клиента  

Введите промо-код для доступа к ценам нетто 

Проверьте доступность 

Бронирование Chauffeur Drive 
Аренда автомобиля с водителем 



Выберите автомобиль и кликните 

на ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ 

Бронирование Chauffeur Drive 



Корзина 

Новый подукт в 

корзине 

Or, click CONTINUE SHOPPING  

to add more products to basket. 

Click CHECKOUT to  

proceed to payment 

and finalize order. 

Цены нетто 



За дополнительной информацией обращайтесь по 

адресу chicoutletshoppingMOW@aviareps.com  

mailto:chicoutletshoppingMOW@aviareps.com

