Менеджер по маркетингу и развитию
въездного туризма
Florian Poetsch (Флориан Пётч)
Тел.: +49 (89) 975 331 48
florian.poetsch@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
североамериканского направления
Sabine Ostermair (Сабине Остермайр)
Тел.: +49 (89) 975 331 42
sabine.ostermair@munich-airport.de

06.2013 Баварский воркшоп (Киев)

Менеджер по развитию въездного туризма
центральноевропейского и южноафриканского
направлений
Andreas Bauer (Андреас Бауэр)
Тел.: +49 (89) 975 331 44
andreas.bauer@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
Россия, Украина и страны СНГ
Anna Bereznichenko (Анна Березниченко)
Тел.: +49 (89) 975 331 45
anna.bereznichenko@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Япония и Северная Корея
Oliver Hille (Оливер Хилле)
Тел.: +49 (89) 975 331 43
oliver.hille@munich-airport.de

06.2013 Воркшоп для стран Центральной и Восточной Европы
(Гармиш-Партенкирхен)

Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Китай и Индия
Corinna Born (Коринна Борн)
corinna.born@munich-airport.de
Конференц-центр Municon
Тел.: +49 (89) 975 932 00

Северная Америка
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
angela.geissler@munich-airport.us
08.2013 Конференция GBTA в Сан-Диего

08.2013 Посещение самолета туристическими агентами
авиакомпании Qatar Airways

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

Доступ к бесплатному Wi-Fi в аэропорту стал
еще проще.............................................4
Подробная информация
Corinna Born (Коринна Борн)
E-mail: corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Ресторан Krake –
новый модный рыбный ресторан в Мюнхене

Leonardo Royal Hotel Munich
Moosacher Strasse 90, 80809 Munich
Тел.: +49 89 2 88 53 80
events.royalmunich@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.de/huettenzauber

Представительства за рубежом:

Terminal Direct Service – TDS+: улучшенный
сервис для пассажиров с коротким временем
пересадки в мюнхенском аэропорту.............3

МЮНХЕН
«Сумасшедший мороженщик».....................1
Новости из «Города искусств».....................2
Бесплатный Wi-Fi в самых популярных
уголках Мюнхена.....................................4
Советы для посвященных..........................4

Royal Cabin Charm во дворе гостиницы
LEONARDO Royal Hotel Munich

Корея
c/o AVIAREPS Marketing Garden Korea Ltd.
Kate Lee (Катя Ли)
Факс: +82 (2) 7 77 81 79
klee@aviareps.com

VIP-сервис
Тел.: +49 (89) 975 213 33

Регистрация на рейс с Лу и Космо.
Авиакомпания «Люфтганза» открывает
семейные стойки регистрации в Мюнхене......1

Советы для посвященных

Таиланд
c/o Pacific Leisure Ltd.
Nantana Pitpeeraka (Натана Питперака)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
nantana@plt.co.th

Возврат НДС (Tax free)
Тел.: +49 (89) 975 929 60

АЭРОПОРТ
Рекламные акции........................... Клапан
Новости мюнхенского аэропорта..........Клапан

Теперь выйти в Интернет в мюнхенском аэропорту стало еще проще
С начала 2012 г. все пассажиры аэропорта могут бесплатно воспользоваться беспроводным Интернетом в аэропорту в течение 30 минут. Теперь доступ к
Интернету стал еще проще: пользователи могут просто открыть браузер и войти в систему. Приветственная страница открывается автоматически и соединяется с зоной бесплатного использования Интернета,
где пользователям надо лишь ввести действующий
адрес электронной почты. Дополнительное время
можно просто купить (оплатить) с помощью банковской карты, стоимость – 4,95 евро в час.

В настоящем альпийском шале, что недавно
появилось на территории отеля Leonardo Royal
Hotel, уютно и красиво. Это прекрасное место
для проведения осенних или зимних вечеринок. Его можно забронировать под корпоративный вечер, деловой завтрак, бранч, презентацию или празднование Рождества для групп до
140 человек.
Оригинальное шале находится в зеленом внутреннем дворе стильного отеля, расположенного в центре города. Гармоничная цветовая
концепция дизайна помещения, свечи, мягкие подушки на скамьях задают тон характерной атмосфере, в которой альпийские
мотивы переплетаются с современными веяниями и первоклассным сервисом. По определенным датам возможно индивидуальное бронирование. Подробная информация:
www.leonardo-hotels.de/huettenzauber.

Встреча и сопровождение
Тел.: +49 (89) 975 213 66

03 I 13

СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация на рейс с Лу и Космо

Доступ к бесплатному Wi-Fi в аэропорту стал еще проще

Информация о рейсах
Тел.: +49 (89) 975 213 13
Бюро находок
Тел.: +49 (89) 975 213 75
06.2013 Пресс-группа авиакомпании «Люфтганза» из Дубая

Подробная информация
Туристический офис Мюнхена
www.muenchen.de

Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта
Авиакомпания «Люфтганза» открывает семейные стойки регистрации в Мюнхене

Транспортировка больных
Тел.: +49 (89) 975 633 33

Медицинский центр
Тел.: +49 (89) 975 633 44

отметить согласие с правилами его использования, и приветственная страница автоматически
откроется на экране. Гостям Мюнхена наверняка придется по душе этот новый вид сервиса –
теперь можно послать сообщение домой, отправить деловое письмо или поискать в Интернете
самые яркие достопримечательности Мюнхена.

С июля месяца в историческом месте Мюнхена – на рынке Шранненхалле (Schrannenhalle) –
открылся ресторан Krake, совершенно новое
место для любителей рыбы и морепродуктов.
Ресторан делится на пять зон. На первом этаже
размещаются устричный бар, суши-бар, коктейльный бар, а также открытая терраса, где
на свежем воздухе можно перекусить легкими
блюдами. Сам ресторан находится на верхнем
этаже. Дизайн ресторана, похожего на яхту,
красивая винтажная мебель прекрасно вписываются в антураж Шранненхалле. Два менеджера ресторана – Патрик Бертерманн и Марко
Нут – при создании меню делают упор на местные сезонные продукты и свежий улов. Речная
рыба поступает в ресторан не позже часа после
того, как ее выловили. Что же касается морепродуктов со всего мира, то они приобретаются на Rungis International Market – крупнейшем
оптовом рынке продуктов питания.
Ресторан Krake
Viktualienmarkt 15,
80331 München
Тел.: +49 89 24 21 51 15
www.facebook.com/
krake.muenchen

Пассажирам с детьми путь к новым стойкам
регистрации в мюнхенском аэропорту указывают Лу и Космо – два рекламных персонажа
авиакомпании «Люфтганза». На мониторах они
показывают, как пройти к семейным стойкам,
где регистрация производится особым образом.
Здесь есть специальные лесенки. Поднявшись
на них, маленькие пассажиры могут принять участие в процедуре регистрации на рейс, их плюшевые игрушки тоже получат специальные посадочные талоны. Еще один плюс для путешествующих

семей – родители получают экземпляр брошюры
The Family Pilot, содержащей ценную информацию
о расположении детских игровых площадок, комнат матери и ребенка, ресторанов для семей с детьми, аптек, смотровых террас для гостей аэропорта и
пр. Семейные стойки регистрации находятся в зале
регистрации и имеют номера 423 и 424.

Календарь событий.
Сентябрь – декабрь 2013 г.........................2

Подробная информация
Lufthansa German Airlines
Communications Lufthansa Passage Southern Germany
E-mail: presse.muenchen@dlh.de
www.lufthansagroup.com

Следите за новостями на
англоязычной страничке: MUC_Airport_En

Сумасшедший мороженщик
© Matthias Münz

06.2013 Баварский вечер (Киев)

Менеджер по связям с общественностью,
ответственный за издание этого проспекта
Corinna Born (Коринна Борн)
Координатор проекта Marina Lampl (Марина Лампл)
Тел.: +49 (89) 975 331 47
corinna.born@munich-airport.de

В ближайшие месяцы на некоторых центральных площадях Мюнхена появится бесплатный
Wi-Fi.
Так называемый M-WLAN уже доступен на центральной городской площади Мариенплатц. В
дополнение к этому в самом ближайшем будущем M-WLAN появится на площадях Одеонсплац,
Зендлингер Тор и Карлсплац/Штахус.
Доступ к бесплатному Wi-Fi очень прост: надо
выбрать M-WLAN в списке доступных сетей,

© Lufthansa

Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport International
info@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Бесплатный Wi-Fi в самых популярных уголках Мюнхена

© Restaurant Krake

Аэропорт Мюнхена.
Контактная информация

© Leonardo Hotels

Рекламные акции

Бавария/Альпы
Приключения в королевской крепости
в Нюрнберге...........................................3

Греческое вино, баварское пиво и японские
суши – вот только несколько примеров вкусов
мороженого, которое предлагает Матиас Мюнц
(Matthias Muenz).
В своем магазине на Амалиенштрассе в Мюнхене
так называемый «cумасшедший мороженщик»
создает самые невероятные виды этого лакомства – и с огромным успехом!
В жаркие летние дни перед его магазином выстраивается длиннющая очередь желающих попробовать холодную продукцию Мюнца. Магазин
закрывается лишь на короткие зимние каникулы с
декабря до января. Но перед этим клиентам предлагается особое мороженое для холодной погоды, например, со вкусом горячего винного пунша,
рождественского гуся и красной капусты. Мммм!
Подробная информация
Der verrückte Eismacher
E-mail: info@dvem.de
www.facebook.com/dERvERRUECKTEeISMACHER

19–20.10 Длинная ночь музеев в Мюнхене
пройдет в 15-й раз. В семь часов вечера
19 октября почти 90 музеев, галерей и церквей
откроют свои двери для любителей искусства
и просто любопытных. Длинная ночь музеев
продлится до двух часов ночи следующего дня.
Предварительная продажа билетов началась
19 августа. Услуги общественного транспорта
включены в каждый проданный билет.
www.muenchner.de
20.10 – 10.11 XXX джазовый фестиваль
в Ингольштадте. В течение Джазовых дней
в клубах, отелях и театре Ингольштадта проходит
множество концертов. Самым ярким событием
этого года станет выступление Кэти Мелуа
(Katie Melua) 2 ноября в 20.00 часов в Бальном
зале Ингольштадта. Кэти Мелуа – британскогрузинская исполнительница джаза и соула,
певица, музыкант и автор песен. Наиболее
известная ее песня Nine Million Bicycles из
альбома Pieces to Pieces занимала третью строчку
в чартах Великобритании в 2005 г.
www.ingolstaedterjazztage.de
8–10.11 XXIX Международная винная
выставка. Крупнейшая на юге Германии
выставка для любителей вина FORUM VINI –
это одновременно витрина и рынок для
вин, крепкого алкоголя и гастрономических
деликатесов. Выставка состоится на территории
центра MOC Events Center в районе МюнхенФрайманн. Эта выставка проводится почти
30 лет. Гости узнают много нового и интересного
о вине, продегустируют его разные сорта,
крепкие и другие алкогольные напитки от
260 участников из разных стран мира. На
выставке можно купить понравившиеся
продукты.
www.forum-vini.de
26.11 – 31.12 Зимний фестиваль Tollwood
приглашает на международные театральные
представления в рамках программы «Рынок
идей». Очаровательный рождественский базар
будет образован более чем 200 киосками
и павильонами, где посетители смогут купить
изделия народного промысла, сувениры
и экологически чистые продукты с разных
концов мира. Рождественский базар открывается
26 ноября и продлится до 24 декабря.
Праздник будет сопровождаться театральными
и музыкальными мероприятиями, которые
продолжатся до 31 декабря. Большинство
культурных мероприятий бесплатны для
посетителей.
www.tollwood.de

© Uwe Niklas, www.uwe-niklas.com

Приключения в королевской крепости в Нюрнберге

Новости Мюнхенского аэропорта
Дополнительные рейсы в зимнем расписании 2013/14

➟ Aer Lingus

Увеличение числа рейсов в Дублин(12 х в неделю*)

➟ Condor

Новые рейсы в Канкун (1 х в неделю*)
Новые рейсы на Гоа ( 1 х в неделю*)
Новые рейсы на Маврикий (1 х в неделю*)
Новые рейсы в Момбасу (1 х в неделю*)
Новые рейсы в Пунта-Кану (3 х в неделю*)
Новые рейсы на Санта-Клару (1 х в неделю*)
Новые рейсы на Варадеро (1 х в неделю*)

Пинакотека современного искусства

Новое открытие Мюнхенской Пинакотеки сов
ременного искусства.
После шестимесячной реконструкции 14 сентября
открывается Пинакотека современного искусства
в Мюнхене (Pinakothek der Moderne) – всемирно
известный музей искусства и дизайна XX и XXI вв.
В Пинакотеке под одной крышей собрались четыре независимые организации: Собрание современного искусства Баварских государственных
собраний живописи, Международный музей
дизайна Мюнхена, Музей архитектуры Технического университета Мюнхена и Государственное
собрание графики Мюнхена.
Повторное открытие Пинакотеки современного
искусства знаменуетcя четырьмя специальными
выставками.
Коллекция современного искусства представляет экспозицию Dream Visions – одну из наиболее важных частных коллекций произведений
сюрреализма. В Музее архитектуры гости смо-

гут увидеть экспозицию AFRITECTURE – Building
Social Change, в Международном музее дизайна – выставку «Марокканские ковры и современное искусство», а Государственное собрание
графики Мюнхена покажет в основном неизвестные графические работы 1950-х гг. Энди Уорхола, одного из наиболее обсуждаемых художников второй половины ХХ столетия.
Часы работы Пинакотеки: вторник – воскресенье
с 10.00 до 18.00, по четвергам – до 20.00. Стоимость обычного билета 10 евро, включая аудиогид (английский или немецкий языки). По воскресеньям вход стоит всего 1 евро, стоимость с
аудиогидом – 4,5 евро. Цены билетов на специальные выставки могут отличаться.
Подробная информация
Пинакотека современного искусства
Pinakothek der Moderne
Е-mail: info@pinakothek.de
www.pinakothek.de
© Marianne Franke / Staatliches
Museum Ägyptischer Kunst

21.09 – 6.10 «Октоберфест». Мюнхенская
площадь Терезиенвизе (Луг Терезы), или просто
Визн, с 21 сентября в 180-й раз откроется для
миллионов любителей пива со всех стран мира.
В этот день с традиционной торжественной
процессии начнется знаменитый праздник пива,
который продлится 16 дней. В 16 больших и
21 маленьком павильоне будут представлены
пиво и разнообразная еда от 141 предприятия.
Павильоны будут открыты с 10.00 утра (по
рабочим дням) и с 9.00 (по выходным) до 23.30.
www.oktoberfest.de

Новости из «Города искусств»
© Haydar Koyupinar / Pinakothek der Moderne

Календарь событий. Сентябрь – декабрь 2013 г.

Интерьер зала «Искусство и формы»

Торжественное открытие Государственного
музея египетского искусства.
Недавно открытый Государственный музей египетского искусства приглашает познакомиться с
почти 7000-летней историей Египта. Экспозиция
(выставочная площадь – 1800 кв. м.) полностью
расположена под землей. Собрание дает новое
представление о древнем Египте и его пирамидах. По широким внешним лестницам и наклонной рампе посетители попадают в большое,
похожее на церковный неф помещение, свет в
которое проникает через заглубленный атриум.
С 11 июля музей предлагает познакомиться с
искусством всех эпох древнего Египта. В экспозициях прослеживается его развитие с доистори-

ческих времен до Древнего, Среднего и Нового
царств и греко-римского периода.
Музей оснащен современными медиаконсолями,
интерактивными сенсорными экранами, используя которые посетители могут сами решить и
выбрать, какого рода информация им нужна.
Часы работы музея: среда – воскресенье с 10.00
до 18.00, по четвергам – до 20.00. Входной билет
для взрослых стоит 7 евро, по воскресеньям –
1 евро. Детям до 16 лет – вход свободный.
Подробная информация
Государственный музей египетского искусства
State Museum of Egyptian Art
Е-mail: info@smaek.de
www.smaek.de

➟ Icelandair

Увеличение числа рейсов в Рейкьявик (3 х в неделю*)

➟ Lufthansa

В Cредние века королевская крепость Кайзербург в Нюрнберге занимала одно из важнейших мест в Священной Римской империи.
Здесь находилась одна из резиденций императора, поскольку он в те времена не жил гдето в одном месте, а периодически переезжал
из одного замка в другой, из одной крепости
в другую.
Кайзербург расположен всего в полутора часах
езды от международного мюнхенского аэропорта в Нюрнберге – столице баварского региона
Франкония. Раньше в помещениях королевского
замка мебели было не так много. После реконструкции в замке открылась выставка «Город

императоров и империи. Королевский замок Кайзербург в Нюрнберге». Выставка организована
Баварским управлением дворцов в сотрудничестве с объединением «Нюрнбергские городские
музеи» и Германским национальным музеем. Во
время тура по историческим залам и помещениям крепости посетители знакомятся с новыми
ценными экспонатами, временно позаимствованными из других музейных коллекций, установлены интерактивные стенды.
Экскурсия начинается в Рыцарском зале, где
император принимал делегации. Далее участники проходят через две часовни в Императорский зал, который использовался для празднич-

ных мероприятий. Осмотр жилых помещений и
спальни также входит в план экскурсии. Трехмерные изображения рассказывают об истории строительства крепости и ее использовании.
Интерактивные компьютерные станции и аудиогиды дают возможность подробно познакомиться с богатой и изменчивой историей этого важного европейского императорского дворца.
Выставка проходит до 10 ноября 2013 г.
Подробная информация
Туристический офис Франконии
Е-mail: info@frankentourismus.de
www.frankentourismus.de

Увеличение числа рейсов в Берлин (87 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Кельн-Бонн (63 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Ларнаку ( 3 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Мадрид (28 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Сибиу (14 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Тимишоару (21 х в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Эр-Рияд-Джидду (4 х в неделю*)

➟ Norwegian

	Новые рейсы в Малагу (2 х в неделю*)
Новые рейсы на Тенерифе (2 х в неделю*)
Новые рейсы в Аликанте (2 х в неделю*)

➟ Pegasus Airlines

Увеличение числа рейсов в Стамбул (7 х в неделю*)

➟ Россия
Terminal Direct Service – TDS+: улучшенный сервис для пассажиров
с коротким временем пересадки в мюнхенском аэропорту
Услуга Terminal Direct Service позволяет прибывающим пассажирам, у которых мало времени на пересадку, или же пассажирам с
опоздавших рейсов успешно пересесть на
последующий забронированный рейс, воспользовавшись услугами специальной транспортной команды.
Сотрудники аэропорта встретят пассажира прямо у трапа самолета и быстро проводят через
паспортный и таможенный контрольные посты к
следующему рейсу.
Услуга TDS+ предлагается подразделениями
мюнхенского аэропорта, которые называются
Aeroground/Aerogate. Услуга ежедневно доступна
для всех авиакомпаний, совершающих рейсы из
терминалов 1 и 2 с 6.00 до 22.30. В случае непредвиденного опоздания самолета этот сервис запрашивается авиакомпанией автоматически.
Подробная информация
AeroGround Sales Department
E-mail: sales@aeroground.de

Увеличение числа рейсов в Санкт-Петербург (7 х в неделю*)

➟ Royal Air Maroc

	Новые рейсы в Касабланку (3 х неделю*)

➟ S7 Airlines

Увеличение числа рейсов в Москву (21 х в неделю*)

➟ Ukraine International

Увеличение числа рейсов в Киев (ежедневно*)

➟ TUIFly

Увеличение числа рейсов в Лас-Пальмас (5 х в неделю*)

➟ Turkish Airlines

Увеличение числа рейсов в Стамбул (28 х в неделю*)

(* общая частота)

