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FUR FASHION ТУР В ГРЕЦИЮ (ЗА ШУБАМИ). 
 

Тур фирма VLISSA приглашает совершить увлекательный тур за мехами в Грецию, во 

время которого вы сможете совместить великолепный отдых с выгодным шопингом!  

Более интересное и полезное путешествие, чем Fur fashion tour вряд ли можно себе 

представить: живописные пейзажи, уникальные достопримечательности, великолепная 

кухня и искреннее гостеприимство жителей дополняются многовековыми традициями и 

современными технологиями мехового производства, широким ассортиментом, 

приемлемыми ценами и высоким качеством шуб из Греции! 

 

 
 

КАКИЕ FUR FASHION TOURS В ГРЕЦИЮ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 

Мы предлагаем туры за мехами в Грецию двух видов: с обязательством приобретения 

мехового изделия и без такового. 

Забронировав fur fashion tour с обязательством, вы обязуетесь приобрести 

меховое изделие на сумму не менее 1200 евро. При этом перелет, проживание и 

культурную программу оплачивает ассоциация меховщиков Касторьи. Стоимость такого 

тура в Грецию символичная – от 1 евро. Если по каким-либо причинам вы не 

совершите запланированную покупку – компенсируете принимающей стороне расходы 

по организации всего тура. Таким образом, если вы решили купить шубу в Греции 

(Касторье), стоимость которой превышает 1200 евро, то такой вид тура является для вас 

исключительно выгодным предложением. 

Тур без обязательств означает отсутствие каких-либо обязательств по приобретению 

мехового изделия, однако также включает посещение меховых фабрик, магазинов и 

выставок. Каждый турист сможет не только посмотреть, проанализировать и сопоставить 

цены и ассортимент магазинов и фабрик, но также вернуться в понравившееся ему место 

и приобрести приглянувшуюся шубу.  

Таким образом, если вы мечтаете о шубе из Греции или уже не в первый раз совершаете 

такое важное приобретение, то сомнения отпадают сами собой – Fur fashion tours с 

обязательством позволят совершить долгожданную покупку. Если же вы еще 

сомневаетесь и желаете сначала убедиться в качестве и ассортименте – бронируйте туры 
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за мехами без обязательств.  

Мы предлагаем шоптуры за мехами в Касторью (Касторию) различной 

продолжительности с проживанием в одном из великолепных отелей этого 

очаровательного городка. Размещение гостей осуществляется только в лучших отелях 

города и региона, гарантирующих комфортный отдых перед осуществлением главной 

мечты каждой настоящей женщины и стильного мужчины - покупки шубы в Греции. 

Согласно научным исследованиям, шопинг – идеальный способ забыть обо всех 

невзгодах и проблемах. Если же этот увлекательный процесс сопровождается поездкой в 

Грецию за шубой, то терапевтический эффект увеличится в несколько раз! Какой бы Fur 

fashion tour вы не выбрали, будьте уверены, что мощный заряд положительной энергии 

вам обеспечен, а как бонус – повышение самооценки, благодаря приобретению статусной 

вещи, отражающей вашу индивидуальность, подчеркивающей стиль и придающей 

уверенности в себе.  

Кроме того, увлекательное путешествие за шубой в Грецию может сопровождаться 

отдыхом на курортах, в SPA, на термальных источниках, гастрономической, горнолыжной 

или же экскурсионной программой. Вы отвлечетесь от повседневных проблем и 

разнообразите свои будни; познакомитесь с новыми людьми; посетите интересные места, 

а также сможете оценить знаменитый сервис лидера греческого туризма – компании 

«Музенидис Трэвел». 

 

ЦЕНА И КАЧЕСТВО ШУБ ИЗ ГРЕЦИИ 

Известно, что цены на шубы в Греции намного дешевле, чем в бутиках других стран. 

Такая невысокая стоимость шуб в Греции является вполне логичной, ведь вы 

приобретаете меховое изделие от самого производителя, без посредников и наценок на 

перевозку и пр. В связи с этим, shop туры считаются отличной возможностью покупки 

шуб из Греции, о качестве которых известно далеко за пределами Европы. Кроме того, вы 

можете приобрести меховые изделия не только для себя, но и с целью развития 

успешного бизнеса. VLISSA с успехом занимается организацией Fur fashion туров как для 

частных лиц, так и для бизнесменов. Покупатели – частные лица, бизнесмены и 

оптовики, могут приобрести здесь любые изделия из меха по ценам фабрик-

производителей. Качество шуб заверено сертификатами ISO, на каждое изделие выдается 

паспорт и гарантия.  

 

 
 

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ ШУБУ В КАСТОРЬЕ? 

Касторья (в других источниках Кастория) является меховой столицей Греции, здесь 

представлен широчайший ассортимент моделей из всех видов меха – от популярной 

норки всех расцветок и фасонов до редкого соболя, великолепной шиншиллы, рыси и 

прочих шуб, изготовленных здесь же, на одной из 3000 фабрик города. 

Разумеется, магазины шуб расположены по всей Греции, стильные бутики вы сможете 

найти на всех курортах страны, как, впрочем, и в других государствах Европы и на других 

континентах. Однако такого ассортимента изделий, качества и цен как в Касторье, нет 

больше нигде. В магазинах и на фабриках этого мехового королевства у вас будет масса 



возможностей. 

Вы примеряете эксклюзивные модели, оцените уникальные меха и различные фасоны, 

которые предпочитают модницы и стильные мужчины со всего мира! Кстати, шубы из 

Касторьи выбирают и звезды российской эстрады, которые приезжают сюда, чтобы 

обновить свой гардероб и отдохнуть в этом старинном городе.  

 

 
 

В КАСТОРЬЕ ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 примерять все понравившиеся изделия,  

 выбрать подходящий именно вам цвет и фасон,  

 оценить выделку меха и ассортимент изделий разных производителей,  

 сравнить цены,  

 получить полезную информацию о правильном хранении и носке шубы,  

 при необходимости сделать доработки, заменить аксессуары,  

 получить необходимые советы от русскоязычных сотрудников туроператора и 

продавцов, 

 получить гарантию на шубу от 5 до 15 лет с ежегодным, бесплатным обслуживанием и 

ремонтом. 

 

ПОЧЕМУ СТОИТ ЕХАТЬ ЗА ШУБОЙ В ГРЕЦИЮ? 

Забронировав Fur fashion tour вы сможете оценить все преимущества этой поездки, 

получите массу приятных впечатлений и, конечно же, купите шубу, о которой мечтали.  

Все программы туров за мехами в Грецию традиционно включают в себя приятные 

сюрпризы, одним из которых является «Греческий вечер». 

Нет ничего лучше и приятней, чем отмечать приятную и выгодную покупку, поднять 

бокал вина и насладиться гастрономическим раем под традиционные мелодии греческой 

музыки, попробовать удивительные деликатесы из разных видов мяса и свежепойманной 

в озере Орестиада золотой форели, и с головой окунуться в непередаваемую атмосферу 

праздника и веселья. 

Греческий вечер – это превосходная возможность узнать, что такое настоящее греческое 

гостеприимство, которым дружелюбные эллины славятся на весь мир. Это яркий ритуал, 

в котором оживают многовековые традиции древней культуры. 

Поднять бокал изумительного греческого вина в праздничной обстановке – это ли не 

лучшее завершение удачной поездки? Не упустите такую возможность, и помимо шубки 

вы приобретете массу новых эмоций, впечатлений и знакомств!  

После ужина в таверне, вы можете продолжить гуляния в одном из ночных клубов или 

баров Касторьи в Nautical Hall вас ждет веселье до самого утра, под музыкальные хиты 

лучших ди-джеев и коктейли на любой вкус, а великолепный панорамный вид на гладь 

горного озера Орестиада точно запомнится вам надолго! 

Какую бы программу тура вы не выбрали, сотрудники туроператора сделают все 

возможное, чтобы каждый участник тура остался доволен своим пребыванием в Греции, 

всеми предоставленными услугами и, конечно же, совершенными покупками! 



 

В СТОИМОСТЬ FUR FASHION ТУРА ЗА 1 ЕВРО ВХОДИТ: 

 Перелет Москва (Шереметьево) – Салоники – Москва (Шереметьево)/  

Киев (Борисполь) – Салоники – Киев (Борисполь). 

Билеты до Москвы, Киева и обратно вы можете приобрести у нас в офисе на 

Turgeņeva 16, или отправив нам свой запрос на электронную почту – vlissa@vlissa.lv, 

info@vlissa.lv. 

 Проживание в отелях на 2, 3, 4 дня (по желанию) в DBL (двухместных) номерах; 

 Трансфер: аэропорт Салоники – отели в Салоники/ Кастории – аэропорт Салоники; 

 Питание НВ (завтраки, ужины); 

 Экскурсионная программа; 

 Посещение меховых фабрик, магазинов и выставок. 

 

ОТЕЛИ: 

 Esperos Palace 4*+ (Касторья); 

 Limneon Resort & Spa 5* (Касторья); 

 Enastron View Hotel 4*+ (Касторья); 

 Domotel Les Lazaristes Hotel 5* (Салоники); 

 Grand Hotel Palace 5* (Салоники); 

 Mekedonia Palace Hotel 5* Deluxe (Салоники); 

 Porto Palace Hotel 5* (Салоники). 

 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ FUR FASHION TOUR В ГРЕЦИЮ 

 
 

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР, ОФОРМИТЬ ВИЗУ, КУПИТЬ БИЛЕТЫ В МОСКВУ, 

КИЕВ И ОБРАТНО, ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ У НАС В 

ОФИСЕ НА TURGEŅEVA 16, НАПИСАВ НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ – 

vlissa@vlissa.lv, info@vlissa.lv, ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ – 67226637, 

67503796, 29555306. 
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