Там, где искусство чувствует себя как дома

Аэропорт Мюнхена
Контактная информация

Начиная с XIX в. Мюнхен наряду с Парижем выбирают для
жизни и творчества артисты, художники, новаторы в разных
областях культуры и представители богемы. Мюнхен сохранил
традиции города искусства до наших дней. Гости баварской
столицы найдут здесь многочисленные музеи мирового уровня.
Вот где можно побывать в течение одного дня.

Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport International
P.O. Box 23 17 55, D_85326 Munich
Тел.: +49 (89) 9 7500
info@munich_airport.de
www.munich_airport.com
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9.00

11.00

Старая Пинакотека
Одно из старейших
и важнейших художественных
собраний в мире включает
более 800 картин от периода
Средневековья до времен
рококо.

Новая Пинакотека
Новая Пинакотека представляет
собой коллекцию европейского
искусства от классицизма до
ар-нуво. Непревзойденное
собрание произведений
искусства XIX в.

Пинакотека современного
искусства
Крупнейший музей современного
искусства в Европе.
Представлена замечательная
коллекция гравюр, скульптур,
картин, объектов дизайна,
архитектурных моделей XX
и XXI вв.

14.00

Музей Брандхорст
В коллекции музея Брандхорст
представлено более 800 работ
художников XX–XXI вв.

16.00

Менеджер по развитию въездного туризма
североамериканского направления
Sabine Ostermair (Сабине Остермайр)
Тел.: +49 (89) 9 753 31 42
sabine.ostermair@munich_airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
центральноевропейского/южноафриканского
направлений
Andreas Bauer (Андреас Бауэр)
Тел.: +49 (89) 9 753 31 44
andreas.bauer@munich_airport.de
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20.00

20 часов вечера – Баварская
государственная опера
Незабываемый вечер
в удивительной атмосфере
Баварской государственной
оперы. Каждый сезон здесь дают
более 30 оперных постановок
плюс балетные спектакли
и разнообразные концерты.

В ресторане Bruschetteria в Терминале № 1 (модуль A) на четвертом уровне подают замечательные типично итальянские блюда. Любителям
пасты и пиццы – сюда. Bruschetteria стилизован
под итальянский ресторан 1950-х гг. С его панорамного балкона можно понаблюдать за жизнью
аэропорта. В меню ресторана не только различные виды брускетты (тосты из запеченного

Информация о рейсах
Тел.: +49 (89) 9 752 13 13

Медицинский центр
Тел.: +49 (89) 9 756 33 44
Встреча и сопровождение
Тел.: +49 (89) 9 75 2 13 66

Сampo dei Fiori

Четвертый отель сети Derag под названием
Campo dei Fiori откроется этой осенью вблизи
знаменитого рынка «Виктуалиенмаркт» в центре
Мюнхена. Это отель с так называемым «нулевым потреблением энергии» (Zero-Energy-Hotel).

Северная Америка
c/o Aviareps Inc.
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99 170
angela.geissler@munich_airport.us
Китай
c/o Beijing New Angle Consulting Co., Ltd.
Albert An (Альберт Ан)
Факс: +86 (10) 58 69 64 90
btapek@public.bta.net.cn

Корея
c/o Aviareps Marketing Garden
Raymond Kang (Раймонд Канг)
Факс: +82 (2) 7 77 81 79
rkang@aviareps.com

MUC FLYER

АЭРОПОРТ
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Подробная информация:
Bruschetteria + Bamee
Е-mail: info@allresto.de
www.allresto.de

Подробная информация:
Derag Livinghotels
Мануэла Пробст (Manuela Probst)
Е-mail: fiori@derag.de
www.deraghotels.de

Courtyard by Marriott’s – два новых отеля в Мюнхене

Представительства за рубежом

Таиланд
c/o Pacific Leisure Group
Jarunee Tantinukul (Джаруни Тантинукул)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
jarunee@plt.co.th

на гриле хлеба с намазками и присыпками), но
и широкий выбор другой итальянской выпечки,
а также кофе, вина, коктейли. Столики имеют
разъемы для компьютеров.
В июле этого года в терминале № 2 (уровень 5)
открылся Bamee 2 – филиал существующего в
терминале № 1 ресторана Bamee. Здесь в стилизованной под азиатскую обстановке предлагается аутентичная тайская кухня от шеф-повара
Ликхит (Likhit). Еда продается и навынос.

Его система энергоснабжения ориентирована на
минимальный расход электроэнергии, а также ее
возобновление при помощи использования светодиодных технологий для освещения номеров и
других помещений этой необычной гостиницы. В
отеле оптимизированы процессы индивидуального подогрева воды для каждого номера, расхода
энергии и решения вопросов гигиены. Гостиница
располагает большими буферными накопителями
для сбережения максимального количества полученной энергии.

Сразу два новых отеля – Residence Inn by
Marriott Munich City East и Courtyard by Marriott
Munich City East откроются в Мюнхене 1 октября
2011 г. вблизи железнодорожной станции «Восточный вокзал»/«Остбанхоф» (Ostbahnhof).
Очень успешный в США бренд Residence Inn теперь
открывает свой первый в Европе отель подобного
типа в Мюнхене. В каждом из 125 современных
апартаментов типа «студия» есть небольшая кухня,

а также просторная гостиная и рабочая зона. Комфортабельное лобби, фитнес-зал с сауной и парной и прочие удовольствия придутся по душе гостям, которые остаются на достаточно долгий срок.
Под одной крышей с этим отелем разместилась новая гостиница Courtyard by Marriott Munich City East.
В отеле 225 просторных номеров и два современных номера-сьюта, ориентированных в первую очередь на деловых путешественников. Здесь созданы
прекрасные условия для успешного проведения
деловых мероприятий и заседаний. В ресторанебаре Max-Restaurant, bar & lounge предлагаются
сезонные блюда, он открыт для всех гостей отеля.
Подробная информация:
Courtyard by Marriott Munich City East
and Residence Inn by Marriott Munich City East
Сабрина Хёфлер (Sabrina Hoefler)
Е-mail: sabrina.hoefler@sv-group.de
www.courtyardmunich.com
www.residenceinnmunich.com
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На серфинг в Мюнхен!

МЮНХЕН

Отель с нулевым потреблением энергии Campo dei Fiori открывается в Мюнхене

Транспортировка больных
Тел.: +49 (89) 9 756 33 33

VIP-сервис
Тел.: +49 (89) 9 752 13 33

Ужин в районе Швабинг
В «артистическом районе»
Швабинг (Schwabing) местные
художники выставляют свои
работы прямо на городских
улицах. Здесь же можно
и поужинать в одном из
многочисленных ресторанов.

Ресторан Bruschetteria

Конференц-центр Municon
Тел.: +49 (89) 9 759 32 00

Бюро находок
Тел.: +49 (89) 9 752 13 75

Информационный бюллетень мюнхенского аэропорта

Ресторан Bamee

Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Япония и Северная Корея
Oliver Hille (Оливер Хилле)
Тел.: +49 (89) 9 75 3 31 43
oliver.hille@munich_airport.de

Возврат НДС (Tax free)
Тел.: +49 (89) 9 759 29 60

18.00

Итальянский ресторан Bruschetteria и ресторан тайской кухни Bamee 2 не только разнообразят меню Мюнхенского аэропорта новыми
блюдами, но и обеспечивают комфортабельные места для отдыха и работы в Терминалах
№ 1 и 2.

Менеджер по связям с общественностью,
ответственный за издание этого проспекта
Corinna Born (Коринна Борн)
Координатор проекта:
Julia Fischer (Джулия Фишер)
Тел.: +49 (89) 9 753 31 47
Факс: +49 (89) 9 753 31 06
corinna.born@munich_airport.de
Менеджер по маркетингу и развитию
въездного туризма
Florian Poetsch (Флориан Пётч)
Тел.: +49 (89) 9 753 31 48
florian.poetsch@munich_airport.de
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Азиатская и итальянская кухня в Мюнхенском аэропорту

Серфинг в аэропорту

Как известно, Мюнхен находится далеко от
океанских побережий, но, несмотря на это,
серфинг очень модный вид спорта в баварской столице. В течение всего года серфинг на
стоячей волне привлекает городских серферов
на реки и каналы города. Ощущение здесь такое
же, как и на океане, однако разница заключается в том, что на реке движется сама вода, а не
волны. С лета 2010 г. искусственная волна для
серфинга Eisbach в Английском саду Мюнхена
стала официальным местом для тренировок
опытных серферов. Другое популярное место –
Floßlände в местечке Талькирхен (Thalkirchen) –
больше подойдет для новичков, желающих проверить себя.
Другим ярким мероприятием стал Surf & StyleEvent в Мюнхенском аэропорту (Munich Airport
Center – MAC). С 18 по 28 августа авиакомпания
Lufthansa и Мюнхенский аэропорт устроили первую и самую большую в мире искусственную стоячую волну в аэропорту. Это мероприятие прошло совместно с первым чемпионатом Европы
по серфингу на стоячей волне высотой 1,5 метра.

© Sigi Müller/TAM

Мюнхен за один день

Искусственная волна Eisbach

Спортсмены из пяти стран Европы показали свое
мастерство. У пассажиров и посетителей аэропорта также был шанс попробовать себя в этом
виде спорта. Для детей и подростков был создан
специальный серфинг-лагерь, а chill-out зона с
пляжной атмосферой способствовали созданию
отпускного настроения у всех участников мероприятия.
Подробная информация:
Туристический офис Мюнхена (Munich Tourist Office)
Каролина Граф (Caroline Graf)
Е-mail: travel.media@muenchen.de
www.muenchen-tourist.de
Подробная информация:
Munich Airport Event
Нина Шайрер (Nina Schairer)
Е-mail: nina.schairer@munich-airport.de
www.munich-airport.com
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В аэропорту Мюнхена появятся третья взлетно-посадочная полоса и терминал-спутник
Управляющая компания Мюнхенского аэропорта FMG 26 июля сообщила о том, что правительство Верхней Баварии одобрило план
строительства третьей взлетно-посадочной
полосы. «Это решение будет способствовать
дальнейшему успешному развитию аэропорта»,
говорит др. Михаэль Керкло, директор компании
FMG. Третья полоса необходима для увеличения
количества рейсов и повышения безопасности
воздушного движения, особенно в расчете на
долгосрочную перспективу. В настоящий момент
из Мюнхенского аэропорта выполняются рейсы
в 68 стран мира на 220 направлениях. Допол-

нительная взлетно-посадочная полоса позволит
увеличить количество возможных взлетов и посадок с 90 до 120 в час.
Кроме того, Мюнхенский аэропорт и авиакомпания «Люфтганза» «дают зеленый свет» строительству нового терминала-спутника. Благодаря
этому Мюнхенский аэропорт получит возможность обслуживать дополнительно 11 млн пассажиров в год.
Подробная информация:
Munich Airport
www.munich-airport.com
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9 октября Мюнхенский городской марафон
в Олимпийском парке
Вот уже в 26-й раз в Мюнхене пройдет городской марафон, где участники смогут выбрать между марафонской
дистанцией, полумарафоном, дистанцией 10 км, эстафетой (команда из четырех человек) или дистанцией
S`COOL RUN (5 км для школьников в заключительной
части марафонской дистанции). Участники всех дистанций финишируют на Олимпийском стадионе Мюнхена.
Ожидается участие более 18 000 бегунов. Последний
лень регистрации – 25 сентября 2011.
info@muenchenmarathon.de
www.muenchenmarathon.de

16 октября Голландский рынок одежды в Парке
посетителей (Visitors Park) Мюнхенского аэропорта
Оригинальный голландский рынок одежды – мероприятие, где ждут прежде всего любителей шитья
и моделирования одежды. Более 140 киосков и стендов
производителей из Германии и Голландии предлагают
все необходимое для шитья. Мероприятие проходит
с 11.00 до 17.00.
www.stoffmarktholland.de
23 ноября – 31 декабря Зимний народный праздник
Tollwood Winter 2011
Музыкальные и театрализованные представления, продукция народных промыслов, биосертифицированные
продукты питания и гастрономия, а также исполнители
мирового класса в богатой культурной программе плюс
рождественский базар составляют программу зимнего
народного праздника Tollwood Winter. Праздник пройдет
на лугу Терезиенвизе в центре Мюнхена. Практически
три четверти всех мероприятий бесплатны для посетителей. Кульминацией праздника станет новогодняя
вечеринка с живой музыкой и диджей-программами на
четырех аренах.
presse@tollwood.de
www.tollwood.de
8–11 декабря AIDA Night of the Proms в Мюнхене
The Night of the Proms – уникальное музыкальное
мероприятие в Европе. Вот уже 16 лет этот фестиваль,
девиз которого «Классика встречается с поп-музыкой»,
колесит по всей Германии. Мюнхенский фестиваль
собирает ежегодно более 100 000 зрителей и включает
в себя множество музыкальных концертов в самых
разных жанрах в зале Олимпийского парка, а также
выступления таких знаменитых артистов, как Seal, Alison
Moyet, Orchestra Il Novecento и многих других. Фестиваль
проходит под патронатом известного дирижера Роберта
Грослота (Robert Groslot).
www.notp.de
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Бавария лидирует в секторе MICE в Германии и занимает по этому показателю 17% рынка. Чтобы
достичь таких результатов, Туристическая организация Баварии (Bayern Tourismus Marketing GmbH)
и DEHOGA Bayern создали совместный проект под
названием Gipfeltreffen («Встреча на высшем уровне»). В программе участвуют 36 конгресс-отелей,
16 конгресс-центров, 11 мест для проведения деловых мероприятий и шесть городов Баварии. Участвующие в проекте конгресс-центры оборудованы
самой современной техникой, в их залах могут разместиться около трех тысяч участников. Все отели и
конгресс-центры сертифицированы для проведения
деловых мероприятий и подвергаются постоянному
контролю качества оказания бизнес-услуг.
Бавария – отличное место для проведения конференций, семинаров и деловых встреч. Здесь созданы
прекрасные возможности для проведения самых раз-

нообразных MICE-мероприятий, остающихся надолго
в памяти. Этому способствуют и местные традиции,
и удивительная по красоте природа, гостеприимный
Мюнхен и его пригороды… Достаточно только сказать о таких местах проведения деловых мероприятий, как замки, монастыри и театры. Тематические
мероприятия с приключенческим уклоном также могут быть забронированы как часть деловой поездки.
Несколько идей для примера: семинар на вершине
Цугшпитце (2962 м), самой высокой горы Германии,
в павильонах знаменитой Баварской киностудии или
на борту парохода, плывущего по озеру.
Подробная информация:
Туристическая организация Баварии (Bayern Tourismus
Marketing GmbH)
Кристина Блюмке (Kristina Bluemcke)
Е-mail: bluemcke@bayern.info
www.gipfeltreffen.by

175-летие знаменитой мюнхенской
картинной галереи Старая Пинакотека
© Bayerische Staatsgemäldesammlungen

До 16 октября Баварская федеральная выставка
«Гибель богов – король Людвиг II и его время»
в Херренкимзее, Новый замок
В 2011 г. исполнилось 125 лет со дня смерти баварского
короля Людвига II (1864–1886). По случаю этой даты недостроенные залы Нового замка Херренкимзее впервые
открыты для широкой публики. Посетители смогут
больше узнать о короткой жизни этого легендарного
короля, которого прозвали «лунным королем»: как он
стал королем Баварии, как его заставили вступить
в войну, что побудило его подчиниться диктату германских
политиков, как он царствовал как «сказочный король»
в период промышленного бума и как стал легендой.
pressestelle@hdbg.bayern.de
www.hdbg.de

Цугшпитце – вершина Германии

Старая Пинакотека: собрание Перджино
и Рафаэля, открытие 13 октября 2011 г.

Знаменитая мюнхенская Старая Пинакотека открылась для широкой публики 16 октября 1836 г.
Здесь была размещена огромная баварская государственная коллекция живописи, которая образовалась после объединения в 1800 г. картинных галерей королевской династии Виттельсбахов. Здание
строил выдающийся архитектор Лео фон Кленце
при активном участии баварского короля Людвига I.
Они создали по тем временам очень функциональ-

ное музейное здание, которое представляет собой
достойное архитектурное обрамление для собраний
картин известных художников. Здание музея сильно пострадало во время Второй мировой войны.
В 1950-х гг. оно было восстановлено в более простом архитектурном облике, с использованием материалов, переживших военные времена. В нынешнем
юбилейном году целая серия выставок посвящена
истории Старой Пинакотеки и ее художественных
собраний, входящих в число самых ценных в мире.
Голландские архитектурные шедевры XVII в., а также
французские и итальянские картины будут показаны
наряду с другими художественными шедеврами из
богатейших собраний галереи. Одним из наиболее
ярких событий станет демонстрация панорамных
снимков, сделанных со стеклянных негативов почти
100-летних фотоархивов, где показаны былая роскошь и пышная красота Старой Пинакотеки.
Подробная информация:
Alte Pinakothek
Е-mail: info@pinakothek.de
www.pinakothek.de

Семинар по баварскому йодлю

«Йодль доставляет удовольствие и оздоравливает, а также поддерживает общее хорошее
настроение». Так считает Йозеф Экер (Josef
Ecker), учитель пения в стиле йодль, который
проводит для всех желающих семинары по баварскому йодлю. Йодль – традиционная баварская форма пения, которая характеризуется особой голосовой техникой и колебанием мелодии
«вверх-вниз-вверх-вниз». Обучение проходит
неподалеку от отеля Berggasthof Eckbauer на курорте Гармиш-Партенкирхен.
Начинается семинар весьма необычно: все участники поднимаются в горы на поезде по исторической зубчатой дороге Eckbauerbahn. Поездка
длится 15 минут, и в это время из окон открываются прекрасные панорамы Гармиш-Партенкирхена и окрестных Альп. Во время семинара

Мода и традиции
в Баварии

Традиционное баварское платье «дирндль»

Платье «дирндль» и кожаные штаны
Традиционное баварское платье «дирндль» (Dirndl) и
кожаные штаны сейчас на пике моды. И не только в
период проведения Октоберфеста. Национальные костюмы в почете как у молодых, так и у пожилых баварцев, как для ношения на праздниках, так и на каждый
день. Когда в XIX в. зародилась традиция проведения
Октоберфеста, его посетители из сельских регионов
Баварии в основном были одеты в праздничные национальные костюмы. В наши дни эта традиция переживает ренессанс. Под девизом «На людей посмотреть и

Йозеф Экер обучает правильному дыханию во
время йодля, специальным звукам, которые используют охотники для привлечения внимания.
Кроме того, участники обучения сочиняют стихи
для традиционных баварских песен G’stanzl. В
заключение курса обучения каждый исполняет
мелодию по своему выбору на заключительном
«выпускном вечере». Семинары проводятся с
июня до середины октября, а стоимость обучения составляет от 20 евро на человека (за день
или вечер). На память о семинаре участники получают йодль-диплом.
Подробная информация:
Tourist Information Garmisch-Partenkirchen
Е-mail: tourist-info@gapa.de
www.gapa.de

себя показать» каждый посетитель самого большого
в мире народного гуляния хочет быть «частью» этого
шоу. Сегодня главное в костюме – это разнообразие и
креативность. Праздник превращается в своего рода
дефиле, где баварский национальный костюм представлен в диапазоне от традиционных фасонов до
моделей, созданных современными модными дизайнерами. Многие магазины и бутики предлагают наряды, которые соединяют в себе традиции прошлого и
современные тенденции.
Ностальгия по Октоберфесту –
специальная экскурсия
С 17 сентября по 3 октября Туристический офис
Мюнхена предлагает специальный городской тур в
период проведения народного праздника, который
поможет его участникам по-настоящему погрузиться
в атмосферу этого празднества и познакомиться с
его историей. Тур проводится ежедневно с 10.00 до
17.00. Официальные гиды Мюнхена рассказывают
об истории, традициях, вкусах, характерах и удивительной атмосфере, которая сделала Октоберфест
самым знаменитым народным фестивалем в мире.
Этот тур может быть скомбинирован с посещением
исторической части Октоберфеста Old Wiesn, где гости смогут познакомиться с историческими артефактами праздника, увидеть старинные карусели, один из
исторических конных заездов, принять участие в раз-

Подиум на горном склоне:
спуск коров с горных
пастбищ в долину
Осенью горные склоны Верхней Баварии превращаются в своеобразные подиумы. Моделей
могут звать Зензи, Альма, Роза или Лизль, весят
они килограммов по пятьсот и демонстрируют
себя и свои особые украшения. По окончании
летнего сезона в Альпах в регионах Верхней Баварии приходит время праздника спуска скота с
горных летних пастбищ. Для этого мероприятия
фермеры украшают своих коров цветами и яркими лентами, создавая целую процессию из коровьих «моделей» и проводя их по улицам альпийских городков. Проход животных «по подиуму»
сопровождается традиционной музыкой. Отдыхавших в горах животных встречают и местные
жители, и многочисленные туристы. С середины
сентября до начала октября «коровьи модные парады» проходят во всех деревнях Верхней Баварии (например, 1 октября – в регионе Цугшпитце,
а 24 сентября – в регионе Берхтесгаденер Ланд).

Рекламные акции

06-2011 Встреча специалистов авиакомпании «Люфтганза» (Вашингтон)

06-2011 Семинар туристических агентов (Пусан)

© Berchtesgardener Land

© Bayerische Zugspitzbahn/Lechner

17 сентября – 3 октября Oktoberfest
Бургомистр Мюнхена Христиан Удэ (Christian Ude)
17 сентября вновь даст старт самому грандиозному
народному пивному празднику – знаменитому Октоберфесту. Фестиваль традиционно пройдет на Терезиенвизе
в центре баварской столицы. После празднования
200-летия Октоберфеста в прошлом году на этот раз
устроители ожидают около 6 млн гостей, для которых
будет приготовлено порядка 7,1 млн литров пива
в 16 больших и 21 маленьких пивных палатках.
www.oktoberfest.eu

Традиционный баварский йодль –
научитесь этому в Гармиш-Партенкирхене

© Joseph Ecker

Деловые мероприятия в Баварии – всегда необычно и незабываемо

© Angermaier

Календарь событий СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2011

06-2011 Центрально- и Восточноевропейский workshop

Подробная информация:
Верхняя Бавария (Oberbayern/Upper Bavaria)
Ангелика Нушелер (Angelika Nuscheler)
Е-mail: presse@oberbayern.de
www.oberbayern.de

нообразной культурной программе. Продолжительность такой экскурсии – от полутора до двух часов, ее
можно забронировать на восьми языках.
Подробная информация:
Munich Tourist Office
Клаудиа Вейденкопф (Claudia Weidenkopf)
Е-mail: gf.tam@muenchen.de
www.muenchen-tourist.de

07-2011 Баварский вечер (Иркутск)

Мюнхенский аэропорт –
новый мобильный
интернет-сайт
С целью расширения мобильного контента, облегчения и ускорения обеспечения информацией
пассажиров Мюнхенский аэропорт выпустил обновленную версию интернет-сайта, где оптимизированы онлайн-сервисы для мобильных устройств.
Новая версия обеспечивает простой доступ к информации о вылетах/прилетах рейсов, здесь же
можно найти необходимые сведения о шопинге,
ресторанах в аэропорту, парковках и пр. При запросе сайта аэропорта www.munich-airport.de пользователь автоматически переводится на мобильную
интернет-версию. Интернет-страница также есть на
английском языке, на нее можно выйти напрямую
через www.m.munich-airport.de.

MUC FLYER

08-2011 Презентация Баварии с а/к «Тайские авиалинии» (Хошимин)

08-2011 Конгресс Global Business Travel Association (Денвер)

