Personal Shopping in Italy

VENICE FLORENCE ROME MILAN PALERMO
Personal Shopping Italy was born with the idea to satisfy all your shopping needs with
professionalism and style. Our services are synonymous with exclusivity, anonymity and allow you
to optimize time and money.
You can choose one of the routes proposed shopping or ask to create a custom designed
individually according to the needs of each client. Targeted Tips, advice and ideas for any type of
purchase.

OUR SERVICES
-Shopping Tour-Rome Florence Venice Milan Palermo Taormina
-Shopping on-demand
-Find Gifts
-Image Consulting
-Analysis of the wardrobe
-Advice for businesses
-gastronomic itineraries & coking class

Image Consulting
We'll help you create your own style for every occasion, choose the right dress for a special evening
or the right suitcase for a business trip or vacation.
Advice for those who want to renovate or improve their image or for professional feels the need to
renew the wardrobe.
The image consultancy includes a first part dedicated to the analysis of color, with the aim to
identify the colors that will enhance it. The second part is devoted to the analysis of the figure of
personal style to understand how to improve your appearance and clothes that suit your body type.

-2 hours Basic-Consulting
-Consulting-four hours total look
-Image Consulting special wedding

ANALYSIS OF WARDROBE
Analysis and reorganization of the wardrobe and create shopping lists. The object is to have a
wardrobe efficiently organized and orderly, become more aware of your style and learn to better
coordinate your look.
Shopping on demand

If you are abroad and you can not find what you need, or you are a lover of Italian and do not want
to give up the object that you like so much and can not find in your country ... do not hesitate to
contact us, we will think about everything us.

After identifying this item, its price and the cost for shipping and evaluate the time necessary to
perform the service, a cost estimate will be made to pay in advance.
In 2/6 working days required products will arrive via courier to the address left by the customer.

Info and Contacts

Italy Personal shopping is available throughout the day, for several days or a few hours. Booking in
advance and providing detailed information, you'll enjoy a more accurate manner. After an initial
contact with the client, the Personal shopper will organize a tour tailored to suit customer
requirements (budget, hours in which the customer can use the service, looking for a leader or
specific product).
RATES - Rates are customized and defined according to the requested service. Do not hesitate to
call or write for information and free estimates.

Gift Certificates - Give our services to whoever you want with the special gift certificates.

PAYMENTS - Payments can be made by cash, credit card, bank transfer or Western Union.

CONTACT PERSONAL SHOPPING ITALY
Press and Communication Office

Tel. +39 091 8167913 | Fax. +39 091 9100611 | eMail info@mcagroup.net

Why apply for a Personal Shopper?

• E 'a professional adviser purchases at your exclusive disposal;
• Speak the same language;
• He knows the prices;
• knows the location of the best shops;
• hurries quickly purchase and completion of any tax free
(very delicate procedure);
• Do you know the origin and the quality of every product that you purchase.

Personal Shopper

A counselor at your service to buy the best made in Italy
Personal Shopping in Italy offers an accurate and unique for your purchases in the field of fashion,
and food, and the design of 'handicrafts finest of Made in Italy.
A professional quality and good taste will take you to the best places in Rome, Florence, Naples,
Venice, Palermo, Milan and surroundings where you can choose the best of 'Italian Style.
A true shopping tour packed on your expectations, a journey to excellence certified.
Personal Shopping in Italy specializes in image consulting and style as well as in luxury personal
shopping services.

Our Mission and 'promote the Made in Italy, an icon of class, elegance, quality, uniqueness through
our range of services.
Accompany our customers exploring the shops, craft shops, where the brand Made to Measure
makes a difference and allows the creation of unique items or objects that represent the essence and
the preciousness of our country.
Contribute to the creation of personal Power Look through the enhancement of their image and selfexpression to bring out those qualities that allow
to be special, different and successful.

Style consultant

Services related to the person and the creation of a custom look:
Our image is our business card for the company, our task 'to enhance your personal skills,
improving your look to make you feel at on every occasion. We will look to create your own style
for a job interview, for a gala evening or any other special event.
We will look to create your own style for a job interview, for a gala evening or any other special
event.
Thanks to the collaboration with specialists and experts in the world of beauty and image offer:

• Image Consulting
Through the analysis of the color, the goal is to identify which are the colors more 'value to our
person
• Advice style
A real advice in the search for his own style, one that allows to express their potential 'towards
building a powerful unique look. It starts from the analysis of body shape to enhance the strengths
and hide weaknesses.

• Analysis of the wardrobe
We help the customer in creating a wardrobe efficient, with basic items suitable to suit different
occasions (business look, invitations to special events, sporty etc..).

A phrase that represents us:
I love luxury. It does not lie in wealth and splendor, but in the absence of vulgarity. The
vulgarity and 'the ugliest word in our language. I stay in the game to fight it. (Coco Chanel)
The satisfaction of our customers is our fundamental prinicipio. We consider it essential before
performing any advice to identify the needs, expectations and desires of our customers to create a
personalized and tailor-made real strength of our business.
Prior to the consultancy is to compile from our customer of a questionnaire or an interview to
identify the proposed target within budget.
Our customers are mostly men and women:
Tourists of foreign nationality. We provide an interpreter (Russian, Chinese, Japanese, Arabic) as
well as major European languages: English, French, Spanish.
Italian customers, both men and women to search for specific shopping needs or restyled look.

Business customers, managers Italian and international
It 'requires a minimum notice for the organization from 3-5 days.
The Image Consulting helps to change or enhance the personal image. Can be useful when we
change jobs, riqualificarci or in the case of a promotion, or to accompany a remise en forme or
prepapare the change of season or event, or even at times when we need an injection of self-esteem .
At the base, the analysis of natural colors (color analysis) and body composition (body chicks), to
build a harmonious image, adhering to our way of life and our personality.

All this is possible thanks to our professionals and the many services packaged
to meet the specific needs:

Luxury tour
This course is dedicated to those seeking the ultimate in luxury and innovation, we will walk to the
most famous streets of the center and visit the best shops in Palermo Rome Milan Florence Venice
can offer.

Contemporary tour
This is the path most suitable for those who love luxury but still want the novelty of emerging
designers and the latest fashion trends savoring the ancient atmosphere of the oldest streets of
Rome.

Classic tour
This course is recommended for those who love modern but at the same time does not want to give
up the tradition, elegance and simplicity of classic forms.

Private Customized tour
This is a personalized and exclusive designed to best fit the time, the interests, demands and needs
of the customer.

Before shopping

Our method includes a first contact with the customer and a short interview to get to know the other
person, tastes, interests and desires are dissected in front of a cup of coffee, espresso strictly. Once
you understand the customer's needs, define the timing of the transaction, we are ready for
adventure.
The personal shopper service is available for a maximum of 2 people.
Each personalized estimate is made on the basis of:
• at the time (including half-day, full day or package)
• the service car with or without driver, limousine or taxi.al tempo

Info and Contacts

Italy Personal shopping is available throughout the day, for several days or a few hours. Booking in
advance and providing detailed information, you'll enjoy a more accurate manner. After an initial
contact with the client, the Personal shopper will organize a tour tailored to suit customer
requirements (budget, hours in which the customer can use the service, looking for a leader or
specific product).

RATES - Rates are customized and defined according to the service richiesto.Non hesitate to call or
write for information and free estimates.

Gift Certificates - Give our services to whoever you want with the special gift certificates.

PAYMENTS - Payments can be made by cash, credit card, bank transfer or Western Union.

CONTACT PERSONAL SHOPPING IN ITALY

Press and Communication Office

Tel. +39 091 8167913 | Fax. +39 091 9100611 | eMail info@mcagroup.net

Персональный шопинг в Италии

Венеция Флоренция Рим Милан Палермо
Персональный шопинг Италии родился с идеей, чтобы удовлетворить все ваши потребности
по магазинам с профессионализмом и стилем. Наши услуги являются синонимом
эксклюзивности, анонимность и позволяют оптимизировать время и деньги.
Вы можете выбрать один из маршрутов предложил покупки или попросите создать
специально разработанные индивидуально в соответствии с потребностями каждого клиента.
Целевые консультации, советы и идеи для любого типа покупки.

НАШИ УСЛУГИ
-Shopping Tour-Рим Флоренция Венеция Милан Палермо Таормина
- Покупки по требованию
-Найти подарки
-Image Consulting
-Анализ гардероба
-Консультации для бизнеса
Гастрономические маршруты, и коксующегося класса

Изображение Consulting
Мы поможем вам создать свой собственный стиль для каждого случая, выбрать правильное
платье для особого вечера или право чемодан для деловых поездок или отпуска.
Советы для тех, кто хочет отремонтировать или улучшить свой имидж или для
профессионального чувствует необходимость обновления гардероба.
Изображение консультации включает в себя первую часть посвящена анализу цветов, с
целью определить цвета, которые будут улучшать ее.Вторая часть посвящена анализу фигура
личный стиль, чтобы понять, как улучшить ваш внешний вид и одежду, которые подходят
вашему типу телосложения.
-2 часа Basic-Consulting
-Консалтинг-четыре часа, общий внешний вид
-Image Consulting специальных свадьбы

Анализ гардероба
Анализ и реорганизация гардероб и создать списки покупок. Цель состоит в том, чтобы
иметь гардероб эффективно организованной и упорядоченной, стали более осведомлены о
вашем стиле и научиться лучше координировать свою внешность.
Покупки на спрос
Если вы находитесь за границей и не можете найти то, что вам нужно, или вы любитель
итальянской и не хотят отказываться от объекта, который так нравится и не может найти в
вашей стране ... Не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем думать обо всем нам.
После идентификации этого предмета, его цена и стоимость доставки и оценить время,
необходимое для выполнения услуг, смету расходов будут направлены на предоплату.
В 2/6 рабочих дней, необходимых продуктах прибудет через курьера по адресу, оставленные
клиентами.

Информация и контакты

Италия Персональный шопинг доступны в течение дня, в течение нескольких дней или
несколько часов. Бронирование заранее и предоставления подробной информации, Вы
будете наслаждаться более точным образом. После первого контакта с клиентом, Personal
Shopper будет организовать тур специально, чтобы удовлетворить требования заказчика
(бюджет, часы, в которых клиент может воспользоваться услугой, ищет лидера или
конкретного продукта).
ЦЕНЫ - Цены настроены и определяется в соответствии с запрашиваемой услуги. Не
стесняйтесь звонить или писать информацию и оценки бесплатно.

Подарочные сертификаты - Дайте наши услуги кем хотите со специальным подарочные
сертификаты.

ОПЛАТА - Оплата может быть произведена наличными, кредитной картой, банковским
переводом или Western Union.

СВЯЗАТЬСЯ Персональный шопинг ИТАЛИЯ

Пресса и связи Управления

Tel. +39 091 8167913 | Fax. +39 091 9100611 | eMail info@mcagroup.net

Почему применяются для Personal Shopper?

• E 'профессиональный консультант покупки в вашем эксклюзивном распоряжении;
• Говорить на одном языке;
• Он знает, что цены;
• знает о месте нахождения лучших магазинах;
• спешит быстро покупку и завершение любого облагается налогом
(Очень деликатная процедура);
• Знаете ли вы происхождение и качество каждого продукта, который вы покупаете.

Personal Shopper

Советник к вашим услугам, чтобы купить лучшие сделано в Италии
Персональный шопинг в Италии предлагает точные и уникальные для покупок в области
моды, и еда, и дизайн »ремесел лучших Сделано в Италии.
Профессиональные качества и хорошего вкуса приведет вас к лучшим местам в Риме,
Флоренции, Неаполе, Венеции, Палермо, Милане и окрестностях, где вы можете выбрать
лучший из "итальянского стиля.
Истинный шоппинг-тур упакованы на ваших ожиданий, путешествие к совершенству
сертифицированы.

Персональный шопинг в Италии специализируется в области консалтинга образ и стиль, а
также в роскошных персональных услуг магазина.
Наша миссия и «содействовать Сделано в Италии, икона класс, элегантность, качество,
уникальность через наш спектр услуг.
Сопровождаем наших клиентов изучают магазины, ремесленные мастерские, где бренд на
заказ имеет значение и позволяет создавать уникальные предметы или объекты, которые
представляют суть и драгоценность нашей стране.
Внести вклад в создание личного Look питания путем повышения своего имиджа и
самовыражения, чтобы выявить те качества, которые позволяют
быть особый, отличный и успешный.

Стиль консультант

Услуги, связанные с человеком и создания пользовательских взгляд:
Наш имидж нашей визитной карточкой для компании, наша задача, направленные на
укрепление ваших личных навыков, повышения ваш взгляд, чтобы заставить вас чувствовать
себя на все случаи жизни. Мы будем смотреть, чтобы создать свой собственный стиль на
собеседование, на гала-вечер или любое другое специальное мероприятие.
Благодаря сотрудничеству со специалистами и экспертами в мир красоты и изображений
предложение:
• Изображение Consulting
Посредством анализа цвета, целью является определить, какие это цвета более
"ценность для наших
человек

• Консультации стиль
Реальные советы в поисках своего собственного стиля, которая позволяет выразить
свой потенциал "на пути к созданию мощного уникальный вид. Она начинается с
анализа формы тела для повышения достоинства и скрыть недостатки.
• анализ гардероба
Мы помогаем клиенту в создании гардероба эффективным, с основным пунктам
подходящие для различных случаев (бизнес взгляд, приглашения на специальные
мероприятия, спортивные и т.д..).

Фраза, которая представляет нам:
Я люблю роскошь. Она заключается не в богатстве и великолепии, но в отсутствие
пошлости.Пошлости и «самых уродливых слов в нашем языке. Я остаюсь в игре с ней
бороться. (Коко Шанель)
Удовлетворенность наших клиентов является нашей фундаментальной prinicipio. Мы
считаем необходимым, прежде чем выполнять какие-либо рекомендации для определения
потребностей, ожиданий и желаний наших клиентов, чтобы создать персонализированные и
индивидуальные реальная сила нашего бизнеса.
До консультации является компиляция от наших клиентов вопросника или интервью для
выявления предлагаемые цели в бюджете.
Нашими клиентами являются в основном мужчины и женщины:
• Туристы иностранного гражданства. Мы предоставляем переводчика (русский, китайский,
японский, арабский), а также основные европейские языки: английский, французский,
испанский.
• Итальянский клиентов, мужчин и женщин, для поиска конкретных потребностей покупки
или рестайлинг взглядом.
• Бизнес-клиенты, менеджеры итальянской и международной.

Это требует минимального уведомления для организации от 3-5 дней.
Изображение Consulting помогает изменить или усилить личную изображения. Может быть
полезно, когда мы меняем работу, riqualificarci или в случае продвижения по службе, или
сопровождать Remise ан формного или prepapare изменение сезона или события, или даже в
периоды, когда нам нужно инъекции самооценку . На базе, анализ природных цветов (цвета
анализ) и состав тела (тело птенцов), построить гармоничный образ, придерживаясь нашего
образа жизни и нашей личности.

Все это возможно благодаря нашим специалистам и
многочисленных услуг, упакованные для удовлетворения
конкретных потребностей:

люкс тур
Этот курс предназначен для тех, кто ищет конечной в роскоши и инноваций, мы будем
ходить в самых известных улиц в центре и посетить лучшие магазины в Палермо Рим Милан
Флоренция Венеция может предложить.

Современные тур
Это тот путь, наиболее подходящий для тех, кто любит роскошь, но все еще хотят новизны
новых дизайнеров и последними тенденциями моды наслаждаясь древней атмосферы из
старейших улиц Рима.

Классический тур
Данный курс рекомендуется для тех, кто любит современный, но в то же время не хотят
отказываться от традиции, элегантность и простота классических форм.

Частные индивидуальные туры
Это персональный и эксклюзивный разработан, чтобы максимально соответствовать
времени, интересам, запросам и потребностям заказчика.
.

До покупки

Наш метод включает в себя первый контакт с клиентом и короткое интервью, чтобы узнать
другого человека, вкусы, интересы и желания расчленены перед чашкой кофе, эспрессо
строго. Как только вы поймете потребности клиента, определить сроки проведения сделки,
мы готовы к приключениям.
Персональное обслуживание покупателей доступна в течение максимум 2 человека.
Каждый персонализированный оценка производится на основе:
• в то время (в том числе на полдня, целый день или пакета)
• обслуживание автомобилей с водителем и без водителя, лимузин или такси.

Информация и контакты

Италия Персональный шопинг доступны в течение дня, в течение нескольких дней или
несколько часов. Бронирование заранее и предоставления подробной информации, Вы
будете наслаждаться более точным образом. После первого контакта с клиентом, Personal
Shopper будет организовать тур специально, чтобы удовлетворить требования заказчика
(бюджет, часы, в которых клиент может воспользоваться услугой, ищет лидера или
конкретного продукта).

ЦЕНЫ - Цены настроены и определяется в соответствии с обслуживание richiesto.Non
стесняйтесь позвонить или написать для информации и бесплатной оценки.

Подарочные сертификаты - Дайте наши услуги кем хотите со специальным подарочные
сертификаты.

ОПЛАТА - Оплата может быть произведена наличными, кредитной картой, банковским
переводом или Western Union.

СВЯЗАТЬСЯ ЛИЧНЫЙ Шопинг в Италии

Пресса и связи Управления

Tel. +39 091 8167913 | Fax. +39 091 9100611 | eMail info@mcagroup.net

