
ФИННОВОСТИ
25 сентября 2015

Стильная осень вместе с MARGO
Оригинально, модно, изящно – совершенно новые сезонные коллекции во всех бутиках сети
MARGO. MARGO – это крупная сеть бутиков, основанная более 20 лет назад. Её по праву
считают лидером fashion-индустрии в городе Сочи.12 бутиков MARGO представляют более 100
популярных мировых брендов одежды и аксессуаров. Большинство товаров, находящихся в
ассортименте, являются эксклюзивными для олимпийской столицы. История крупнейшей
модной сети Краснодарского края началась в 1991 году. Именно тогда был открыт самый
первый магазин мультибрендового бутика MARGO SHOES. Высочайшее качество продукции,
современные и стильные коллекции, а также приемлемые цены позволили компании получить
признание огромного количества покупателей. Осенью 2008 года был открыт главный
мультибрендовый бутик MARGO MAIN, объединивший множество моделей всемирно известных
производителей одежды, обуви и аксессуаров на площади более 1000 квадратных метров.
Зимние Олимпийские игры в Сочи послужили отличным стимулом к развитию различных
модных и концептуальных направлений компании. В 2011 году открывается детский бутик
MARGO JUNIOR, а также фирменный бутик элегантной итальянской обуви и аксессуаров
BALDININI. Спустя два года в первом торгово-развлекательном центре европейского уровня
«МореМолл» в Сочи состоялось открытие сразу трех элитных магазинов – концептуального
женского бутика MARGO CHIC, мужского бутика MARGO SPORT и фирменного бутика немецкого
модного дома MARC CAIN. В 2014 году состоялось очередное сногсшибательное событие в мире
моды Сочи и всей России. В здании главного бутика MARGO MAIN был открыт третий в стране
корнер итальянского дизайнера ROBERTO CAVALLI. Вслед за ним компания представила
горожанам один из самых долгожданных бутиков – ARMANI COLLEZIONI. В начале 2015 года к
нему присоединился фирменный бутик LUISA SPAGNOLI. Кроме того, в этом году сеть
пополнилась популярными аутлетами DISCOUNT BY MARGO. Тем не менее, активная и
целеустремленная команда MARGO совсем не готова останавливаться на достигнутом. Со
временем она планирует открыть еще больше модных бутиков для жителей и гостей
известнейшего российского курорта. Если Вас впечатлила история сети бутиков MARGO,
узнайте больше на сайте ссылка скрыта Контакты: MARGO Адрес: г. Сочи, мультибрендовый
бутик MARGO MAIN, Торговая галерея, ул. Навагинская, 3 Телефон: +7(862) 264-66-88; +7(862)
264-40-18 E-mail: info@margo-sochi.ru Сайт: ссылка скрыта
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