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ШОП-ТУР В ЕКАТЕРИНБУРГ  

IKEA, МЕГА, АШАН, OBI 

Автобусный шоп-тур из Перми 
Продолжительность: 15 часов 

 

 

Выделить день для шопинга – удовольствие для многих. Мы предлагаем поехать в магазин 

недорогих и качественных товаров. Наш совет: подготовьтесь заранее, посмотрите каталоги, 

схемы, сайты и спланируете своё время. 

 

ИКЕА – это компания, которая занимается дизайном и реализацией мебели и сопутствующих 

товаров для дома, рассчитанных на массового потребителя. Идеей является максимально 

эффективное использование расходных материалов и продажа качественных и красивых товаров 

по низким ценам. Мебель из ИКЕА – это, прежде всего, классический скандинавский дизайн. 

Подчеркнутый лаконичный и функциональный дизайн, с преобладанием светлых тонов и 

натуральных материалов. Жизнерадостные светлые интерьеры с сочетанием березы и серо-белых 

оттенков компенсируют вам недостаток солнечного света. Плюс такого интерьера еще и в том, что 

он не надоедает со временем. 

 

Возможно, вы не знаете, но в ИКЕЯ: 

 

1. Есть  детская игровая комната для детей 3-6 лет. Оставить ребёнка можно на 1 час. Также 

есть несколько зон, где дети могут поиграть под вашим присмотром: 

https://www.ikea.com/ru/ru/store/ekaterinburg/activities 
 

2. Выгоднее покупать с «Картой гостя». Карту клуба IKEA FAMILY можно оформить по 

интернету: https://www.ikea-family.info 

 

3. Обменять или вернуть товар можно в течение 1 года: 

http://service.ikea.ru/after/return/ekaterinburg 
 

4. Можно заказать доставку в Пермь, стоимость от 3 499 руб. 

http://service.ikea.ru/services/delivery/ekaterinburg 
 

5. Можно заказать дизайн-проект интерьера у дизайнеров ИКЕЯ: 

http://service.ikea.ru/services/consult/ekaterinburg 
Либо  можно сделать дизайн самостоятельно на сайте: 

http://service.ikea.ru/visit/planners/ekaterinburg 

 

6. Есть рассрочка от 3, 6, 12 месяцев - 0%: http://service.ikea.ru/services/credit/ekaterinburg 

 



7. Выбирать товар очень удобно, просто ходите с листом, карандашом, сантиметром (выдаются 

бесплатно) и записываете название товара, его артикул и место. Затем забираете товар. 

 

8. Путешествие по ИКЕЯ проходит у всех по одному маршруту, не возможно заблудиться или что-

то пропустить. 

 

9. Есть место для самостоятельной и удобной упаковки товара (бумага, шпагат). 

 

10. Есть семейный ресторан. 

 

11. Можно купить подарочную карту. 

 

12. Многие товары имеют гарантию больше года, обязательно ознакомьтесь перед покупкой: 

http://service.ikea.ru/after/quality/ekaterinburg 

 

13. Идеи интерьеров можно посмотреть на сайте: https://www.ikea.com/ru/ru/ideas 

 

14. Можно взять бесплатный каталог в магазине, а можно посмотреть на сайте: 

https://onlinecatalogue.ikea.com 
 

Помимо ИКЕЯ в торговом комплексе находятся: МЕГА, ОБИ, АШАН. 
 
 

Программа тура*: 

 

07:00 Выезд из Перми, по пути заезд на завтрак в кафе "Три медведя" (большой выбор, уютно, 

сан.узел и хорошие цены). 

 

12:00 Прибытие в Екатеринбург, парковка у торгового центра: 

 

- ИКЕЯ (товары для дома) Качественные, стильные и недорогие товары. 

Сайт ИКЕЯ: https://www.ikea.com/ru/ru/store/342 

 

- АШАН (одежда, продукты, техника) Есть товары по очень низким ценам. 

Сайт АШАН: https://www.auchan.ru 

 

- ОБИ (строительные, офисные, садовые и предметы интерьера). 

Сайт ОБИ: https://www.obi.ru/gipermarket/metallurgov 

 

- МЕГА (торговые магазины и развлекательные центры). Сотни магазинов, рестораны, 

кинотеатры, каток. Можно найти товары со скидками до 70%. 

Сайт МЕГА: https://mega.ru 

 

17:00 Выезд в Пермь. Смотрим фильмы. 

22:00 Прибытие в Пермь. 

 
 

 

Ориентировочная стоимость* на 1 человека: 1 240 руб. 

 

Скидки: детям до 10-ти лет - 200 руб. 

 

В стоимость входит: 

• автобусный проезд, 

• сопровождение групповодом (не водит по магазинам, помогает только в пути). 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: покупки, питание. 



 

Рекомендуется взять с собой: деньги. 

 

Тур состоится при наборе группы от 30 человек, при недоборе группы тур переносится на 

следующую дату. 

 

Необходимые документы для поездки: документ на поездку (ваучер, договор и т.п.), паспорт. 

 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75. 


