Рекламные акции

08-2013 Вечер Баварии, Омск

Мюнхенский аэропорт встречает Главного путешественника мира

10-2013 Роудшоу Национального офиса
по туризму Германии, Москва

Слева – Фред В. Финн,
справа – Франческа Кумф (менеджер Airbrau)

Англичанин Фред Финн, живущий на
Украине, получил титул Главного путешественника мира в 1983 г. Суммарная
длина всех его перелетов точно записа-

09-2013 Октоберфест, Чикаго

10-2013 Роудшоу Национального офиса
по туризму Германии, Санкт-Петербург

на в Книге рекордов Гиннеса: он пролетел 15 млн миль (или 24 млн километров). Примечательно, что 718 полетов
он совершил на легендарном сверхзвуковом самолете Concord. В доказательство того, что он действительно является Главным путешественником мира,
Финн собирает подписи в своем личном
журнале после каждого полета.
В 18 лет Финн начал карьеру с первого
полета из Великобритании в Нью-Йорк.
Путешествие длилось почти 18 часов
с остановками в Шотландии, Исландии
и Бангоре, штат Мейн.

Советы для посвященных
© Enes Kucevic

EssZimmer – новый адрес для гурманов в Мюнхене

09-2013 Workshop Национального офиса
по туризму Германии, Belo Horizonte

09-2013 Workshop Национального офиса
по туризму Германии, Сан-Паоло

10-2013 ITB Aзия – Сингапур

10-2013 Стенд Сингапурских авиалиний,
Джакакрта

В Мюнхене появилось новое место, где
можно отведать блюда французской
кухни. Это ресторан The EssZimmer
(нем. – «столовая»), расположенный на
втором этаже музея BMW Welt. Ресторан, которым управляют знаток изящного Фейнкост Кафер (Feinkost Käfer) и
шеф-повар Бобби Бройер (Bobby Bräuer),

очаровывает гостей элегантной и уютной атмосферой. Кулинарное мастерство дополняют богатая винная карта
и безукоризненное обслуживание.
В качестве специального предложения ресторан EssZimmer предоставляет эксклюзивные услуги – гостей бесплатно отвезут домой на BMW
седьмой или пятой серии или другой
модели.

Подробная информация
EssZimmer/BMW Welt
E-mail: Esszimmer.bmw-welt@feinkost-kaefer.de
www.bmw-welt.com

© Welser-Kuche

Welser-Kuche – обед как пять веков назад

09-2013 Сотрудничество с Viettours из Вьетнама

10-2013 VIP-ужин, Сингапур

11-2013 VIP-обед, Macau и Lufthansa

11-2013 Биржа Visit Europe Media, Торонто

«Добро пожаловать, дамы и господа! Заходите в Welser-Kuche». С улыбкой и глотком медовухи из настоящего рога гостей
пригласят на традиционной немецкий
ужин-праздник Welser-Feast в Фельдхеррнхалле. Во время незабываемого обеда из
десяти блюд в стиле XV–XVI вв. гости узнают, как ели и пили в Средние века.

Официанты, актеры и певцы достоверно воспроизведут атмосферу средневекового обеда. Хотя нравы Средневековья могут показаться грубыми,
для гостей это возможность прикоснуться к прошлому.
Ресторан Welser-Kuchе открыт ежедневно с 19.00. Ужин начинается в
20.00. По запросу могут подать вегетарианский или халяльный ужин. Требуется предварительное бронирование.
Welser-Kuche Munich
E-mail: info@welser-kuche.de
www.welser-kuche.de

С тех пор он собирал свои авиамили,
работая на международные компании,
занимающиеся лицензированием. Финн
пересекал Атлантику две тысячи раз,
трижды в день летая между Лондоном
и Нью-Йорком.
За 52 года авиапутешествий Финн попадал и в экстремальные ситуации, такие
как попытка угона самолета и вынужденная посадка из-за угрозы взрыва бомбы.
Удивительно, что до октября 2013 г.
Главный путешественник мира ни разу
не был в мюнхенском аэропорту. Во
время обеда в единственной в мире
аэропортовой пивоварне Airbräu Финн
описал аэропорт как современный хаб
с потрясающей атмосферой.
Подробная информация
Аэропорт Мюнхена
Corinna Born
E-mail: corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Аэропорт Мюнхена
объявил о новом
зимнем расписании
По новому расписанию, действительному
до 29 марта 2014 г., на предстоящий
зимний сезон авиакомпании, чьи самолеты летают в международный хаб Баварии, запланировали туда около 146 тыс.
рейсов. Количество межконтинентальных направлений, куда доступны рейсы
из Мюнхена, сейчас составляет 47 из
189 стран по всему миру. Аэропорт
Мюнхена входит в одну из крупнейших
полетных сетей в Европе. Самым важным результатом в межконтинентальной
сети стало возвращение авиакомпании
«Кондор» (Condor) в Мюнхен после шестилетнего отсутствия.
Один из новичков – новая литовская
авиакомпания Air Lituanica – будет три
раза в неделю летать в Мюнхен из
Вильнюса.
Подробная информация
Аэропорт Мюнхена
Отдел корпоративных связей
E-mail: presse@munich-airport.de
www.munich-airport.com
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Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта для профессионалов турбизнеса
«Воплощая идеи, соединяем жизни»
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Перепозиционирование мюнхенского
аэропорта – новый символ «M»

«Воплощая идеи, соединяем жизни»
(Verbindung leben) – новая идея бренда и
главный слоган мюнхенского аэропорта.
Эта концепция означает не только спектр
услуг, товаров и возможностей мюнхенского аэропорта. Она также описывает
взаимодействие сотрудников внутри компании, между коллегами, а также с клиентами и деловыми партнерами.
Аэропорт Мюнхена – это история успеха
длиною в 20 лет с увеличением количества пассажиров с 12 до 38 млн человек ежегодно и превращением аэропорта в автономно существующий «город».
Чтобы правильно учесть изменения,
важно понять положение бренда: в будущем аэропорт Мюнхена и его «дочки»

сольются в одну компанию с едиными
культурой и брендом «М».
Концепция «связующего звена» точно
передана в новом логотипе аэропорта.
Диагональная линия – связующий элемент, который отражает суть бренда –
«соединять». Серебряный тон буквы
«М» подчеркивает индивидуальность
мюнхенского аэропорта. Кроме этого,
у «связующего звена» будет один из
обновленных корпоративных цветов –
синий, зеленый, фиолетовый или оранжевый, символизирующий разнообразие
предложений мюнхенского аэропорта.

Подробная информация
Отдел корпоративных коммуникаций
E-мail: presse@munich-airport.de
www.munich-airport.com

В аэропорту Мюнхена торжественно
открыли терминал-спутник
В сентябре в аэропорту Мюнхена
состоялась торжественная церемония
открытия терминала-спутника 2,
на которой присутствовало более
800 гостей.
Подобно успешной концепции терминала 2 спутник будет совместно финансироваться и управляться мюнхенским
аэропортом (60%) и авиакомпанией
Lufthansa (40%).

Этот терминал станет первым в Германии, принимающим одновременно международные и внутренние рейсы.
Спроектированный в виде острова с пирсом, терминал позволит самолетам производить стыковку с обеих сторон здания. Спутник обеспечит возможность
дополнительно обслуживать 11 млн пассажиров в год. Он станет функциональным элементом терминала 2 со своей
подземной транспортной системой.

Благодаря спутнику появятся пять дополнительных залов для рейсов авиакомпании Lufthansa и широкий выбор
магазинов и ресторанов.
Строительство терминала-спутника 2
планируется завершить в 2015 г.
Подробная информация
Аэропорт Мюнхена
Отдел корпоративных коммуникаций
E-mail: presse@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Предлагаемый маршрут

В очередной раз элита биатлона будет бороться за
Кубок мира на стадионе «Химгау-Арена» в Рупольдинге. Тысячи людей придут посмотреть на соревнования, где сочетаются быстрый бег на лыжах и
меткая стрельба из винтовки. Кубок мира – 2014 в
Рупольдинге для многих спортсменов шанс на
получение путевки на Олимпийские игры в Сочи.
www.biathlon-ruhpolding.de

25–26.01 и 01–02.02
Кубок мира по горнолыжному спорту
Audi FIS Alpine Ski World Cup
В течение двух выходных известный горнолыжный
курорт Гармиш-Партенкирхен станет местом проведения Кубка мира по горным лыжам. Посетители
смогут наблюдать стремительные спуски по крутому
ледяному склону «Кандагар», который принадлежит
к самым зрелищным и технически сложным склонам всех чемпионатов мира. Соревнуясь в скоростном спуске, в спуске Super G и гигантском слаломе,
профессионалы смогут в последний раз побороться
за участие в Олимпийских играх.
info@skiweltcup-garmisch.de

В бесплатном приложении есть детальная информация о 28 городах, расположенных на пути между Вюрцбургом на
севере и Фюссеном на юге Баварии.
Также здесь представлено описание
десяти достопримечательностей,
встречающихся
на пути.
Часы работы,
расстояния по
GPS, наличие и
цены на входные

билеты – всё можно найти в приложении. Здесь есть «путевой дневник», где
можно разместить фотографии и заметки. Всеми впечатлениями можно делиться через соцсети непосредственно
из приложения. Приложение доступно
для скачивания в App Store и Google
Play Store.

Подробная информация
Romantische Strasse Touristik-Arbeitsgemeinschaft
E-mail: info@romantischestrasse.de
www.romantischestrasse.de

27.02–03.03
Рок-фестиваль Rock That Swing Festival
В феврале в Мюнхене в девятый раз пройдет
международный рок-фестиваль. Его отличает от
других разнообразие музыкальных стилей: здесь
звучат и свинг, и рок-н-ролл, и музыка 20-х годов
прошлого века. В дни фестиваля пройдет множество дискотек, будет много «горячей» живой музыки, фантастических шоу, конкурсов и мастер-классов. Яркими моментами фестиваля в этом году
станут два больших вечерних концерта в полностью
отремонтированном и вновь открывшемся Немецком театре в центре Мюнхена.
www.rockthatswing.com

06.01–4.03
Карнавал в Мюнхене
Яркий мюнхенский карнавал начинается 6 января
и продолжается до «пепельной среды» (начало
Великого поста у католиков, в 2014 г. выпадает на
5 марта). Самые безумные дни – дни последней
недели перед постом, когда все желающие могут
присоединиться к маскараду в центре города.
Масленица, или вторник на масленичной неделе
(Shrove Tuesday), – последний день мюнхенского
карнавала перед началом поста. В этот день на
крупнейшем рынке Мюнхена «Виктуалиенмаркт»
можно увидеть традиционный танец рыночных
торговок.
www.muenchen.de

13–22.03
Пятый тур Rock Meets Classic
В очередной, пятый, раз незабываемым событием
обещает стать музыкальный тур под названием The
Rock Meets Classic. Проект объединяет всемирно
известные рок-хиты и сентиментальную классическую музыку. Многие известные певцы, например
Элис Купер, будут исполнять песни в трехчасовых
концертах, которые пройдут по всей Баварии.
info@tourneen.com

© Diar Nedamaldeen

08–12.01
Кубок мира по биатлону в Рупольдинге

Национальный комитет по туризму Германии (GNTB) разработал новое мобильное приложение Romantic Road, которое будет удобным путеводителем по любимому многими и самому известному туристическому маршруту Германии.

Ingolstadt Village означает MICE
Почему бы не совместить деловую поездку или поездку на конференцию с
увлекательным шопингом, тем более со
скидками?
Эта цель сподвигла Chic Outlet
Shopping® запустить новую стратегию
продвижения четырех продуктов, рассчитанных на рынок MICE.
Всего в 40 минутах езды от Мюнхена
располагается один из аутлетов компании Value Retail, который называется
Ingolstadt Village. Этот «торговый рай»
предлагает коллекции предыдущего
сезона от ведущих брендов со скидкой
до 60%.
В контексте своей новой маркетинговой стратегии Ingolstadt Village предста-

вил четыре новых продукта: специальные предложения для приема групп,
организации специальных мероприятий,
корпоративных встреч и различные инсентив-предложения. Это могут быть
предоплаченные подарочные карты, а
также VIP-карты, предоставляющие
10-процентную скидку на покупку в бутиках, участвующих в акции.
Chic Outlet Shopping® – девять торгующих с скидками бутик-городков в Европе. Ими управляет компания Value Retail.
Подробная информация
Ingolstadt Village
Карин Мейер (Karin Meier)
E-mail: kmeier@valueretail.com
www.ingolstadtvillage.com

Аэропорт Мюнхена
Контактная информация
Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport
info@munich-airport.de
www.munich-airport.com
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

Бриллианты Романтической Европы
Такое название получила маркетинговая инициатива мюнхенского аэропорта и 11 партнеров из Баварии, Тироля
и Зальцбурга. Совместно они разработали брошюру, веб-сайт и предложили
маршрут для посещения основных достопримечательностей этих регионов.
Путешествие начинается из аэропорта
Мюнхена – ворот Романтической Европы – в Баварию, где есть множество
интересных для посещения мест.
Шумная столица Баварии Мюнхен, являясь домом знаменитых театров и оркестров, предлагает посетить замечательные парки, знаменитые музеи и
совершить незабываемый шопинг.

Гора Цугшпитце, самая высокая в Германии, и королевские замки Нойшвайнштайн и Хоэншвангау, также
манят к себе в гости. Соляная шахта и
озеро Кёнигсзее в Берхтесгадене – достопримечательности Баварии – тоже
никак нельзя пропустить. Обязательно
нужно включить в программу поездки
Прин на очаровательном озере Кимзее. Австрия приглашает туристов в
Тироль – прекрасное место для отдыха
в самом сердце Альп. Город Инсбрук и
«Хрустальные миры Сваровски» (Ваттенс) – две из многочисленных достопримечательностей этого региона. Недалеко и до Зальцбурга, известного не
только тем, что там родился Вольф-

ганг Амадей Моцарт, но и как памятник Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Подробная информация
Аэропорт Мюнхена
Коринна Борн (Corinna Born)
E-mail: corinna.born@munich-airport.de
www.romantic-jewels.com
Контакты для бронирования
EUROTOURS Germany Ges.m.b.H.
Николь Клебер (Nicole Kleber)
E-мail: nicole.kleber@eurotours.de
Pegasus Incoming
Рената Форте (Renate Forte)
E-мail: renate.forte@pegasus.at
TUI Incoming Alps & Cities
Андреас Клюхнер (Andreas Kluckner)
E-мail: andreas.Kluckner@alps-cities4ever.com

«Стать» баварцем, посетив урок по приготовлению кнедликов
Рецепт приготовления кнедликов от
Микаэлы Шмитц-Гугенбихлер (Michaela
Schmitz-Guggenbichler) больше не тайна.
Молодые и пожилые, местные и приез-

жие – все встречаются на ее кулинарных мастер-классах в трактире Alte
Bergmühle в городе Фишбахау, чтобы
приготовить и отведать это специфиче© Yorick Caroux

Январь – март
2014 года

Новое мобильное приложение
для путешествия по Романтической дороге

© CHIC Outlet Shopping

Календарь событий.

ское баварское блюдо. Во время мастер-классов студенты группами по
5–20 человек готовят меню из трех,
четырех, пяти блюд с кнедликами, попутно узнавая много нового и интересного об этом традиционном кушанье.
Один четырехчасовой кулинарный курс
стоит 35 евро (предварительное бронирование). Трактир Alte Bergmühle, благодаря удобному местоположению, – отличная отправная точка для начала
прекрасной поездки по Баварии.
Подробная информация
Alte Bergmühle
Микаэла Шмитц-Гугенбихлер (Michaela
Schmitz-Guggenbichler)
E-mail: schmitz.bergmuehle@t-online.de
www.bergmuehle-fischbachau.de

«Этот новый океан»:
необычная авиационная
опера
В 2012 г. в аэропорту Мюнхена состоялась премьера современной оперы «Тяжелее воздуха»
(Heavier than Air) о мечте человека летать.
На сцене пели и играли 12 сотрудников Мюнхенского аэропорта в сопровождении профессионального оркестра. Этот художественный проект
получил огромное признание аудитории в Мюнхене и широкое освещение на немецком общественном телевидении и в других средствах массовой информации.
В 2013–2014 гг. аэропорт Мюнхена запускает
еще один оперный проект под названием «Этот
новый океан» (This New Ocean) – полноформатную
версию современной музыкальной театральной
постановки, словно она готовится для большой
мюнхенской сцены.
Исполнители – вот кто делает оперу поистине
отличающейся от других, это певцы и актеры,
которые каждый день связывают континенты и
страны, – члены летных экипажей четырех основных авиакомпаний из Америки, Африки, Азии и
Европы. В целом состав исполнителей – штатные
сотрудники аэропорта, которые любят петь и выступать.
Основная идея проекта – ассоциация между небом и океаном, где современные суда «плавают»
и связывают континенты. Постановка «Этот новый океан» использует звуки и изображения, которые показывают взаимоотношения людей в
эпоху глобализации.

Подробная информация
Аэропорт Мюнхена
Бьерн Потульски (Bjoern Potulski)
E-mail: bjoern.potulski@munich-airport.de
www.munich-airport.com

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
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
по направлениям 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
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
Транспортировка больных
Тел.: +49 (89) 975 633 33
Информация о рейсах
Тел.: +49 (89) 975 213 13
Бюро находок
Тел.: +49 (89) 975 213 75
Медицинский центр
Тел.: +49 (89) 975 633 44
Встреча и сопровождение
Тел.: +49 (89) 975 213 66
Возврат НДС (Tax free)
Тел.: +49 (89) 975 929 60
VIP-сервис
Тел.: +49 (89) 975 213 33
Представительства за рубежом:
Северная Америка
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
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
Таиланд
c/o Pacific Leisure Ltd.
Nantana Pitpeeraka (Натана Питперака)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
nantana@plt.co.th
Корея
c/o AVIAREPS Marketing Garden Korea Ltd.
Kate Lee (Катя Ли)
Факс: +82 (2) 7 77 81 79
klee@aviareps.com

