
Шоппинг-тур—позитивная психотерапия (100%) 

 
Чего только не появляется в нашем современном мире. И всѐ для нас, всѐ для удобства, 

всѐ для отдыха. Уезжая домой, после приятно проведѐнного времени за границей, всегда 

привозишь всем знакомым  кучу различных сувениров, а домашним милые сердцу 

подарки. А иногда, подарков хочется накупить побольше, а времени всѐ меньше и до 

самолѐта остались считанные часы. Отдых отдыхом, но тамошние магазины притягивают,  

нас женщин, как магнитом, причѐм очень мощным. Для этого придумали специальное 

туристическое  направление, под названием «шоппинг-тур».  

Что ещё за ШОП? 
Конечно, нужно отдать дань тем странам, с которыми сотрудничают тур-фирмы по 

организации таких  поездок. Экономика таких стран получает серьѐзную поддержку после 

таких шоп-туров. Приятно радует то отношение, с которым к тебе относятся, как шопинг-

туристу. Ну ещѐ бы, увеличивается рынок сбыта по двойной ставке покупателя, а то и по 

тройной. Но это, что касается продавца, а вот покупатель тоже особенно в накладе не 

остаѐтся. И за границей побывал, и одеться прикупил с серьѐзной скидкой, более чем 

сорок процентов. Причѐм одежда очень даже не плохого качества, а местами, даже и 

эксклюзивного. Ещѐ один плюс шоп-туристу, это  возможность сменить обстановку, 

успокоиться, отвлечься. Такие туры, как правило, свойственны больше женщинам, нежели 

мужчинам. Женская психология требует замещения своей проблемы на что-то более 

важное или яркое по интенсивности производимых впечатлений. И шоп-тур справляется с 

этим лучше любого психоаналитика.  Да и финансово, такие путѐвки обычно стоят, 

процентов на пятьдесят  дешевле, и визы в страны шоп-тура открываются без особых 

проблем. В общем одни только положительные стороны, куда ни посмотри. 

Где нас ждут 
Обычно прекрасные шоппинг-туры предлагает Европа. Замечательно можно «отдохнуть» 

рассматривая и выбирая товары в Париже, Финляндии, Афинах, Италии. Манит 

великолепием Китай, а соблазняют сиянием золота и драгоценных камней Объединѐнные 

Арабские Эмираты. Познакомимся с каждой страной по конкретнее. 

Такая близкая Финляндия. В Финляндию удобнее всем ехать одеваться россиянам. 

Большая экономия на транспорте и можно без особых осложнений отправиться туда на 

выходные, не отвлекаясь от работы. Однодневки на автобусе за морепродуктами, кожей,  

последними моделями продукции ―NOKIA‖ или одеждой очень удобны, практичны и 

довольно популярны. 

Солнечная и олимпийская  Эллада. Греция лояльна таможенными услугами и 

законодательством. Шоппинг-тур в Грецию предлагают приобрести как заплатив за него, 

так и совершенно не оплачивая его, символически оплатив тур-бюро один евро. Зато вы 

получите обязательное условие: вы должны приобрести в Греции шубу, стоимость 

которой начинается от тысячи евро или той суммы, которую вы оговорите заранее. Но вы 

будете жить  бесплатно, находясь двое-трое суток в Греции в отеле трѐх звѐзд, для вас 

будет предложен лишь завтрак и экскурсии по стране. 

В гости к Поднебесной. Шоп-туры на территорию Китая, принято считать самыми 

бюджетно-выгодными и очень популярными. На рынках Яболу или Жемчужном можно 

приобрести  одежду, натуральный шѐлк, множество кашемировых вязаных изделий, 

украшения и ремесленные произведения народного творчества, пропитанные 

национальным колоритом. Это тонкой работы изделия, вырезанные из слоновой кости, 

тонкая резьба и обточка полудрагоценных камней, в частности  яшмы, ручная вышивка на 

шѐлке, натуральные украшения, фарфор, картины, панно, огромный выбор галантерейных 

изделий из разных видов натуральной кожи  и много другого.  

Солнечная и темпераментная Италия. Эта страна принимает с удовольствием любого 

шоп-туриста, не зависимо от того, как он одет и в какой элитный бутик он зашѐл. 

Несомненно, тут самая красивая одежда, обувь, галантерея, но чтобы купить что-то 



стоящее и по сносным ценам, нужно походить, исключительно по распродажам. В Италии 

они начинаются с седьмого января. Не забывайте, что шоп-тур в Италию, могут себе 

позволить не все. Вернее, тур могут, а купить хорошие -- вещи не все.  

Живописный остров -- Арабский Султанат. Шоп-туры в ОАЭ, обычно в Дубаи, так как это 

открытый порт и признан официальным центром шоп-туров и туризма на территории 

Средней Азии. В Дубаи с размахом раз в год проводят торговый фестиваль, на который 

если попасть, можно купить много хороших вещей за довольно низкую цену. На рынках 

страны принято торговаться и никто не имеет такой привычки – сразу покупать 

понравившуюся вещь. Все долго ходят, присматриваются, прицениваются, долго 

выбирают и торгуются. Это, своего рода ритуал, правила поведения для новичков, если 

хотите. По Дубаи приятно гулять, посещая различные торговые центры, оснащѐнные по 

последнему слову техники и очень красивые курортные зоны. В магазинах много 

красивых тканей, украшений, изделий из кожи. Шоппинг-тур там приносит одно 

удовольствие. 

Страна пятидесяти одного штата. В Америке шоп-туры, в основном, на распродажи, 

которые начинаются уже с ноября месяца, а летом они довольно поздние—с  июня. Попав 

на такие распродажи, можно прилично экономить, вернув дома в семейный бюджет 

круглую сумму. Также прельщают Соединѐнные Штаты Америки всех любителей  и 

поклонников  компании-производителя ―Apple‖. Цены в магазинах, более чем 

приемлемые и можно качественно и надѐжно обновить гардероб. Помимо шоп-туров, 

будет возможность просто погулять по городам, поехать на экскурсии на Ниагару, 

посмотреть Голливуд, Аллею Звѐзд, Ста тую Свободы, озеро Виктория, Каньон Колорадо, 

Лос-Анжелес  и многое другое.  

Шоппинг-тур прекрасное явление, которое придумано, по большому счѐту, чтобы вывести 

некоторые страны из надвигающегося экономического кризиса. Побалуйте  себя  хоть раз, 

спасите какую-нибудь страну от краха, смените обстановку и одежду. Станьте другой. Это 

прекрасный способ привести свои мысли в порядок с пользой для себя и других. 

Примерьте на себя костюм веселья, задора, шалости, безмятежности и молодости. А 

знаете, вам очень идѐт! 

 

 

 
 


