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На встречу с Франкфуртом
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Fraport. Воздушная гавань Франкфурта

На встречу с Франкфуртом
www.frankfurt-tourismus.de
На выставке MITT-2012 Туристическая организация
Франкфурта (Frankfurt Tourist Board) выступает вместе с новым роскошным отелем Jumeirah Frankfurt,
компанией Quartana, занимающейся медицинским
туризмом, а также фирмой Interline, предоставляющей транспортные услуги, в том числе и лимузинсервис. На стенде Германии (павильон 2, зал 2, стойка 2243) можно получить брошюры, путеводитель
по региону Frankfurt Rhein Main Guide 2012/2013 с
разнообразной информацией о культурных мероприятиях в городе, возможностях шопинга, ночных
клубах, дискотеках, лучших ресторанах, в том числе
и на DVD.

Мы будем рады встрече с вами!

Аэропорт Франкфурта постоянно совершенствуется и становится удобнее для пассажиров. В новом гостинично-деловом
комплексе Squaire, расположенном над железнодорожным вокзалом, недавно открылся отель Garden Inn Hotel группы Hilton.
Рядом к услугам гостей – бюро, рестораны и магазины.
Для VIP-персон в аэропорту Франкфурта оборудованы два зала
ожидания и открыт терминал Lufthansa First Class уровня премиум. Пассажирам обеспечивается отдельная регистрация,
ускоренное прохождение таможенного и специального контроля, организуется трансфер роскошными лимузинами
или автобусами от трапа самолета при прилете и
прямо к трапу при отлете. В залах ожидания созданы прекрасные условия для отдыха, а при
желании можно и поработать.

До встречи в Москве 21-24 марта
на выставке MITT-2012,
павильон 2, зал 2, стенд Германии.

Контакт:
Fraport AG, VIP-Service,
Tel: +49 (0) 69 690 703 66,
e-Mail: VIP-Service@fraport.de

Внесите также в ваш календарь:
стенд А-207 на выставке «Турсиб»
в Новосибирске (12-14 апреля 2012 г.)
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Компания Quartana из Висбадена
Мы позаботимся о вашем здоровье!

Наша специализация – помощь гражданам стран СНГ
в поиске и правильном подборе вариантов обследования, лечения, реабилитации и других медицинских
услуг в ведущих профильных клиниках и диагностических центрах Германии.

www.quartana.de
В связи с расширением мы готовы рассмотреть новые предложения по сотрудничеству от юридических
и частных лиц, занятых в сфере медицины и медицинского туризма. Если вас интересует сотрудничество с нашей фирмой, обращайтесь к нам по адресу
info@quartana.de.

Мы можем встретиться на МИТТ-2012:
павильон 2, зал 2, стенд Германии.

Quartana GmbH
Taunusstr. 7
65183 Wiesbaden
Тел.: + 49-(0) 611-204 46 86
Факс: + 49-(0) 611-204 46 85
Моб. в Германии: + 49 (0)172-6903436
Моб. в России: + 7 915 964 0952
Моб. в ОАЕ: + 9 71 50 2527162

Медицинское обслуживание
в Германии
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Jumeirah Frankfurt. Еще одна гостиничная aзвезда Франкфурта

В центре города недалеко от всемирно известной
франкфуртской биржи и знаменитых торговых улиц
Zeil и Goetestrasse возносятся к небу серебристые
корпуса нового отеля Jumeirah Frankfurt 5*, еще одной притягательной «звезды» на впечатляющем городском ландшафте Майнхэттена. Так за изобилие небоскребов называют Франкфурт. На 25 этажах отеля
находятся 218 элегантных номеров и сьютов. Из окон
открывается уникальный вид на финансовую столицу
Германии.
На деловом этаже разместились бальный зал и четыре конференц-зала, прекрасно оборудованные для
проведения самых разных мероприятий. Хорошо отдохнуть и расслабиться можно в спа-салоне Talise Spa.
Знатоков и просто любителей поесть впечатляет меню
ресторана Max on One, где предлагаются блюда немецкой и австрийской кухни. В лобби-баре на первом
этаже оборудован камин, а из французского бистро
гости могут напрямую перейти в торговый пассаж
MyZeil.
Пометьте у себя в календаре:
MITT-2012, Москва 21-24 марта,
павильон 2, зал 2, стенд Германии,
отель Jumeirah Frankfurt.

www.jumeirah.com/frankfurt
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Классика от Ольги Классен
Компания Classic Travel
входит в число ведущих
принимающих операторов по Германии. Ее директор Ольга Классен
переехал в Германию из
Красноярска 22 года назад и уже 15 лет успешно
занимается туристическим бизнесом.
– Наша компания базируется во Франкфурте, и мы говорим по-русски.
Мы предлагаем свыше двадцати программ.
Причем не только российским туристам, но немецким. В январе состоялся первый групповой заезд самого
длительного тура в наших предложениях: 15 дней по маршруту
Мюнхен – Баден-Баден –
Cтрасбург – Мюнхен.
По-

www.classic-travel.de
следний заезд стартует 1 сентября. 2012 года.
Базовые места размещения: Мюнхен и Баден-Баден. В программе предусмотрены
пешеходные экскурсии, поездка в Альпы,
посещение замка Нойшванштайн, очень насыщена баварская часть тура. В Баден-Бадене у туристов больше свободного времени.
Его можно использовать для посещения
знаменитых термальных комплексов «Каракалла Терме» и «Фридрихсбад». Или пройти,
например, двухдневное профилактическое
обследование chec up в Brenners Parkhotel.
Из Баден-Бадена рекомендую съездить в
путешествие за скидками в очаровательный городок Метцинген –

адрес номер один для специалистов по
шопингу. Здесь в аутлет-городке в течение
всего года представлена продукция более
50 ведущих мировых брендов из коллекций
предыдущего сезона, товары продаются со
скидками от 30 до 70 %. Это один из самых
крупных центров распродаж в Европе.
У нас разработано пять вариантов групповых
туров разной продолжительности на знаменитый пивной праздник Октоберфест в Мюнхене. Помимо посещения пивного павильона
мы можем также забронировать места на гостевой трибуне во время торжественного открытия праздника. Но надо иметь в виду, что
продажа билетов на трибуны оканчивается
за три недели до открытия Октоберфеста. У
нас также можно приобрести билеты в пивные павильоны, не приобретая туры. В стоимость входят резервация места в палатке,
два литра пива и полкурицы.
Мы стараемся делать туры «с иэюминкой».
Например, участников Tour Deluxe в Мюнхен
на майские праздники угощаем шоколадными конфетами ручной работы из нашей кондитерской, а дамы получают ваучер от фирмы Escada на сумму 25 евро и сувенир.
На сайте www.classic-travel.de можно ознакомиться со всеми нашими предложениями.
Мы уже пятнадцать лет в туристическом бизнесе, у нас есть опыт и мы готовы к сотрудничеству!

Встретимся на МИТТ-2012
в Москве 21-24 марта:
павильон 2, зал 2, стенд Германии.
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www.levitin.de
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Принимающий туроператор LEVITIN REISEN

Многопрофильный туроператор Interkon Travel Service GmbH ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. Мы говорим по-русски.
На туристическом рынке Германии компания успешно работает с 1996 г. и все это время является владельцем бренда
LEVITIN REISEN. Головной офис компании во Франкфурте-наМайне. Представительства в Мюнхене и Штутгарте. Для удобства работы с российскими партнёрами в 2010 г. открыт офис
в Санкт-Петербурге (реестровый номер МТ 031238).
Сегодня, марка Levitin Reisen - это не просто бренд, это устойчивое понятие, определяющее интеллигентный стиль работы и высокое качество предоставляемых услуг.

ВАШ ПАРНЁР ВО ФРАНКФУРТЕ!

Мы создаем красивые путешествия и приглашаем путешествовать вместе с нами!

Встретимся на МИТТ-2012 в Москве 21-24 марта
(павильон 2, зал 2, стенд Германии)
или на «Турсиб-2012» в Новосибирске 12-14 апреля
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ.
(Германия c Австрией / Францией /
Швейцарией / странами Бенилюкс)
СБОРНЫЕ ТУРЫ.
(Отправление из городов: Франкфурт,
Мюнхен, Штутгарт, Нюрнберг)
УСЛУГИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛОВ.
ШОПИНГ-ПРОГРАММЫ.

Interkon Travel Service GmbH/ LEVITIN REISEN

Kaiser Str. 56
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Тел.: + 49 (0) 69 25 666 80
Тел: + 49 (0) 69 25 666 811
Факс: + 49 (0) 69 25 666 812
E-mail: info@levitin.de
Web: www. levitin.de
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С Interline по всей Германии

Пять миллионов пассажиров каждый день

Interline – ведущая в Германии сеть по предоставлению легковых автомобилей с водителями. За 25 лет успешного развития компания
накопила впечатляющий опыт в этой сфере.
Будь-то деловая встреча или поездка на выходные за покупками, компания Interline готова превратить ее в незабываемое путешествие.
Мы к вашим услугам 24 часа в сутки семь дней
в неделю по всей Германии!

Приглашаем посетить нас
на выставках МИТТ-2012 в Москве
21–24 марта
или «Турсиб-2012» в Новосибирске
12–14 апреля.
До встречи!

Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn AG) –
одна из ведущих компаний в мире в области логистики и обеспечения транспортного сообщения. Важнейшим направлением деятельности
предприятия является железнодорожное сообщение в Германии, где ежедневно услугами Немецких железных дорог пользуются более 5 млн

пассажиров. В их интересах в компании работают почти 290 тыс. сотрудников, которые прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить пассажирам и партнерам DB наилучшие возможности
в сфере железнодорожных перевозок, а также в
смежных отраслях автомобильного, водного и
воздушного сообщения.

DB Bahn Sales
Boesendorferstrasse 2,
1010 Vienna, Austria
Тел.: +43-(0)1-5039406
Факс: +43-(0)1-5039406-70
Mail: info@db-wien.de
Web: www.bahn.com

