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

05-2014 – Баварский воркшоп в Йоханнесбурге

Менеджер по связям с общественностью,
ответственный за издание этого проспекта
Corinna Born (Коринна Борн)
Координатор Christine Böck (Кристин Бёк), Annette
Krause (Анетт Краузе)
Тел.: +49 (89) 975 331 47
corinna.born@munich-airport.de
Менеджер по маркетингу и развитию
въездного туризма
Florian Poetsch (Флориан Пётч)
Тел.: +49 (89) 975 331 48
florian.poetsch@munich-airport.de

06-2014 – Ознакомительный тур «LH Тифлис»

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

07-2014 – Ознакомительный тур «Индия»

Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Китай и Индия
Corinna Born (Коринна Борн)
corinna.born@munich-airport.de
Конференц-центр Municon
info@municon.de
Транспортировка больных
mobility@munich-airport.de
Информация о рейсах
info@munich-airport.de
Бюро находок
fundbuero@munich-airport.de

07-2014 – Ознакомительный тур «LH Эр-Рияд»

Медицинский центр
info@airportclinic-m.de
Встреча и сопровождение
meetandassist@munich-airport.de
VIP-сервис
vipwing@munich-airport.de
Представительства за рубежом:
Северная Америка
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
angela.geissler@munich-airport.us

07-2014 – GBTA International в Лос-Анджелесе

Таиланд
c/o Pacific Leisure Ltd.
Nantaka Matrakid (Нантака Матракид)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
nantaka@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

08-2014 – Баварский воркшоп в Екатеринбурге

Китай
c/o Lavender Marketing & Media China
Judy Zhou (Джуди Чжоу)
Факс: +86 (10) 8 447 08 44
hzhou@lavender-media.com

Как недорого переночевать в Мюнхене
В Мюнхене широчайший выбор возможностей размещения: от роскошных отелей до весьма бюджетных. Ниже представлена небольшая подборка гостиниц,
которые не напрягут кошелек, но при этом гости не будут разочарованы сервисом, местоположением и атмосферой.
Третий хостел группы A&O Hotel
and Hostels в Мюнхене
Этот хостел удобно расположен у мюнхенской станции метро «Лайм» (Laim).
Здесь быстрая регистрация, много свободного пространства и совершенно
новые номера. Все номера оборудованы
отдельным душем и туалетом. Бесплатный Wi-Fi доступен во всех общественных помещениях. Для групп из десяти и
более человек в стоимость включен
завтрак. Бесплатный номер получает
каждый 21-й член группы; привлекательные цены действуют в период с воскресенья по понедельник, а также с ноября
по февраль. Для руководителей и сопровождающих групп предлагаются бесплатные напитки и Wi-Fi, а также возможность бесплатно пользоваться конференц-залом. Недалеко от A&O Muenchen
Laim находятся дворец Нимфенбург,
королевский Олений парк, место проведения пивного фестиваля
«Октоберфест».

Motel One GmbH
Julia Grothaus (Джулия Гротхаус)
jgrothaus@motel-one.com
www.motel-one.com

Wombat’s City Hostel
Wombat’s – это уникальная комбинация
отеля и хостела. Для всех постояльцев
отеля доступны лаунж, бар womsbar
и гостевая кухня. В номерах несколько
кроватей, душ и туалет. Есть однои двухместные номера. Стойка регистрации открыта 24 часа в сутки. Бар
womsbar с его «счастливыми часами» и
отельный паб работают до утра. Основатель и управляющий директор Маркус
Прашингер подчеркивает: «Мы хотим
создать неформальную атмосферу для
наших гостей». Зоны доступа в Интернет, бассейн и прачечная тоже составляют часть удобств хостела Wombat’s.
Wombat’s Holding GmbH
spreadtheword@wombats.eu
www.wombats-hostels.com

Информационный бюллетень мюнхенского аэропорта для профессионалов турбизнеса
«Воплощая идеи, соединяем жизни»

СОДЕРЖАНИЕ

Мюнхен
1	Романтический медовый месяц
в Мюнхене и его окрестностях
2	Между Мюнхеном
и Баварскими Альпами –
экспрессионизм в музеях
3	Специальные городские туры
в Мюнхене
4	Как недорого переночевать
в Мюнхене

Следите за новостями на
англоязычной страничке MUC_Airport_En

Бесплатный Wi-Fi
в аэропорту Мюнхена

Motel one

Романтический медовый месяц в Мюнхене
и его окрестностях

Аэропорт
Клапан	
Рекламные акции
Клапан	Краткие новости
мюнхенского аэропорта
1	Бесплатный Wi-Fi
в аэропорту Мюнхена
3	Аэропорт Мюнхена.
Новый рекорд!
Почти 19 млн пассажиров
за первые шесть месяцев
4	Аэропорт Мюнхена.
Контактная информация

Бавария/Альпы
2	Календарь событий.
Октябрь 2014 – январь 2015
3	Гармиш-Партенкирхен
и Цугшпитце –
вершина Германии

A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG
Inese Egle (Инес Эгле)
inese.egle@aohostels.com
www.aohostels.com

Motel one
Под девизом «Великолепный дизайн за
небольшие деньги» Motel one успешно
сочетает в себе концепцию низкобюджетного и дизайнерского отелей,
а также удобное расположение в центре
города. Высокие стандарты обслуживания, дорогие отделочные материалы
и интересный дизайн – отличительные
черты Motel one. Концепция меблировки
основывается на соединении истинной
классики и современных дизайнерских
элементов, например, таких как кожаные кресла и стены из натурального
камня. В номерах есть двуспальная кровать, деловой уголок, кресло, кондиционер, телевизор с плоским экраном. В
Мюнхене уже открыты семь отелей
Motel one.

/Travel News

Мюнхенский аэропорт сделал возможным бесплатный безлимитный по времени доступ в Интернет для всех своих
пассажиров и посетителей. Причем со
всех типов устройств (смартфонов,
лэптопов и планшетов).

© Althoff Seehotel Überfahrt

Аэропорт Мюнхена
Контактная
информация

© Motel One GmbH

Рекламные акции

03 / 14

Что может быть прекраснее в жизни
новобрачных, чем мечты о чудесном
медовом месяце? Первое место в мире,
куда новоиспеченная парочка отправится вместе, должно быть особенным.
Ведь о нем они потом будут рассказывать своим друзьям и близким.
Истинное воплощение романтики для
всех отправляющихся в свой медовый
месяц находится в сердце Европы. Мюнхен с его сказочными замками и парками располагает замечательными условиями для романтики, фотографий на
память и шопинга.
Новобрачные смогут совершить разно
образные экскурсии по окрестностям

Провайдером стала компания Deutsche
Telekom. Чтобы подключиться, нужно
просто открыть браузер на своем устройстве или через настройки Telekom соединиться с его сетью, после чего открывается стартовая страница Telekom. Далее
открыть линк для регистрации и использования Интернета в мюнхенском аэро-

города, дневные поездки к Баварским
Альпам с кристально чистыми озерами и
очаровательными природными уголками,
отправиться к высочайшей вершине Германии – Цугшпитце. Во многих отелях,
например, таких как Sofitel Munich
Althoff или Seehotel Ueberfahrt, предлагаются программы для проведения медового месяца, включающие специальный
завтрак или ужин при свечах и то, что
нужно для «обрамления» романтического и наполненного событиями дня
новобрачных.
Munich Tourist Office
Роберт Лекель (Robert Leckel)
www.munich-honeymoon.com

порту на 24 часа. Для дополнительного
или повторного входа пользователь
может создать логин, используя адрес
своей электронной почты.
Munich Airport
Corinna Born
corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

17.10 – 18.01
Каналетто – Бернардо Беллотто рисует
Европу
Выставка в Старой Пинакотеке Мюнхена, включающая примерно 80 работ художника, станет первой
обширной экспозицией Беллотто (Каналетто) в
Германии за последние 50 лет. Это редкая возможность «сопроводить» художника в его путешествии
по Европе XVIII в.
Тина Нехлер (Tina Nehler)
presse@pinakothek.de
www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek

До 30.11
Porzellanikon: фарфор всему миру –
200 лет баварскому фарфору
Богатые и знаменитые всего мира любят фарфоровую посуду, произведенную в баварских мастерских.
В наши дни Бавария – это наиболее важный регион
по производству фарфора в Европе. Впервые
Porzellanikon (Национальный музей фарфора) предоставляет возможность заглянуть в историю успеха
баварского фарфора и показывает специальную
выставку с более чем 2000 экспонатами.
www.porzellanikon.org

До 25.01
BMW в фотопотоке времени
На специальной выставке в Музее BMW представлено около 50 работ, отобранных международным
профессиональным жюри и снабженных их комментариями. Эта экспозиция дает возможность совершить потрясающее путешествие во времени через
историю фотографии и автомобильного концерна.
Любители фотографии смогут проследить развитие и
прогресс фотоискусства.

Между Мюнхеном и Баварскими Альпами –
экспрессионизм в музеях
Искусство и природа удивительно органично сочетаются в регионе между Мюнхеном и Баварскими Альпами, что обусловливает потрясающие впечатления.
Познакомиться с немецким экспрессионизмом можно в многочисленных музеях
региона.
Художественное объединение экспрессионистов «Синий всадник» зародилось в начале
XX в. в Баварии российскими и немецкими художниками-экспрессионистами. Оно
ознаменовало эпоху нового искусства во всем мире. В красивом озерном регионе у
подножия Баварских Альп (Штарнбергер Зее, Кохельзее, Штаффельзее и Остерзее)
четыре музея в разных городах посвящены движению экспрессионистов.
Музей в Бернриде фокусируется на работах художественной группы «Мост» (1905–
1913), основанной в Дрездене. Кохель-ам-Зее, Мурнау и Пенцберг делают акцент
на картинах художников – членах объединения «Синий всадник», которые работали
в этом регионе. Ландшафты, природа, искусство и культура сошлись в известном
своей красотой озерном крае, где Василий Кандинский, Франц Марк, Габриэле
Мюнтер, Алексей фон Явленский и Генрих Кампендонк открыли новые средства
живописного выражения и создали особенно насыщенные, живые и выразительные
картины в стиле экспрессионизма.
© MuSeenLandschaft Expressionismus,
Erich Heckel, Der schlafende Pechstein,
1910, Nachlass Erich Heckel,
Hemmenhofen, Buchheim Museum,
Bernried

www.bmw-welt.com

Рождественский сезон в Мюнхене
22.11 – 28.12
Рождественский базар
в мюнхенском аэропорту
Каждый год рождественский базар в мюнхенском
аэропорту становится тем событием, которое просто
обязаны увидеть все гости и пассажиры аэропорта.
Базар находится в самом центре аэропорта, между
двумя терминалами. Праздничная атмосфера,
горячий пряный глинтвейн и местные гастрономические деликатесы делают немецкую зиму необыкновенно красивой и запоминающейся.

Мюнхенский рождественский базар «в оригинале» –
старейший рождественский базар в городе на
площади Мариенплатц.
www.muenchen.de/int/en

25.11 – 31.12
Зимний фестиваль Tollwood
На этом очаровательном рождественском базаре
примерно две трети всех развлекательных мероприятий и шоу бесплатны. А это театральные постановки
и музыкальные выступления, перфомансы и зимние
забавы на свежем воздухе, детские развлечения и
многое другое! И, конечно, нельзя пропустить знаменитую новогоднюю вечеринку!
www.tollwood.de/english/winterfestival-2014

Аэропорт Мюнхена и в первой половине
2014 г. установил новый рекорд. Его
услугами воспользовались 18,7 млн
пассажиров. «Мы ожидаем, что сможем объявить и о новом рекорде за
весь год. И, возможно, приблизимся к
отметке 40 миллионов», – сказал Михаэль Керкло, президент и председатель правления компании FMG, управляющей мюнхенским аэропортом.
За отчетный период было выполнено
около 185 тыс. взлетов и посадок самолетов, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Этот факт отражает процесс модернизации летного парка многих авиакомпаний, которые пополняют
его более крупными самолетами, повышая эффективность маршрутов.
Достигнутый за шесть первых месяцев
прирост пассажиропотока в 1% базируется в первую очередь на росте международных перевозок. С показателем в 2,9 млн
(+5%) число пассажиров на межконтинентальных рейсах росло быстрее среднего
уровня по сравнению с прошлым годом.
В сегменте континентальных перевозок
услугами аэропорта воспользовались
11,2 млн пассажиров, это прирост 1% по
сравнению с прошлым годом. Но перевозки внутри страны снизились на 1%, а число пассажиров составило 4,5 млн.
Munich Airport
Corinna Born
corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

www.munich-airport.com

27.11 – 24.12
Рождественский базар

Аэропорт Мюнхена.
Новый рекорд!
Почти 19 миллионов
пассажиров за
первые полгода

Мюнхенские Пинакотека современного искусства и Государственная галерея «Ленбаххаус» совершенно обязательны для посещения теми туристами, кто интересуется
экспрессионизмом. Взаимопроникновение природы и искусства становится особенно очевидным во время тура по музеям и озерам. Его маршрут ведет через Бернрид на озере Штарнбергер Зее, в Пенцберг неподалеку от озера Остерзее, в
Кохель-ам-Зее и в Мурнау на Штаффельзее. Музеи Buchhaim Museum,
Stadtmuseum Penzberg, Franz Marc Museum и Schlossmuseum Murnau можно посетить с карточкой MuSeenKarte Expressionismus.
MuSeenLandschaft Expressionismus
mail@museenlandschaft-expressionismus.de
www.museenlandschaft-expressionismus.de

Краткие новости
мюнхенского
аэропорта
© Bayerische Zugspitzbahn AG

Календарь событий.
Октябрь 2014 –
январь 2015

Гармиш-Партенкирхен и Цугшпитце –
вершина Германии
История зимнего спорта в Гармиш-Партенкирхене началась более 80 лет назад. Сегодня это современный горнолыжный курорт с отличными условиями
для лыжников всех уровней катания.
Горнолыжная зона Гармиш-Партенкирхена находится всего в полутора часах
езды от аэропорта Мюнхена и является
частью программы авиакомпании
«Люфтганза» – Lufthansa Mountain Hub
Munich. Партнерские шаттл-компании
SMS Airport Transfer и Four Seasons
Travel отвозят пассажиров из второго
терминала мюнхенского аэропорта в их
отели на горнолыжных курортах.
Тот, кто принадлежит к клубу требовательных и активных спортсменов, вероятно, подумает, что он оказался в раю
чуть выше Гармиш-Партенкирхена.
Здесь, на самом высоком в Германии
горнолыжном курорте, в избытке и восхитительные панорамы вершины Цугшпитце, и захватывающие дух зигзаги на
широких 20-километровых трассах.
И новички, и опытные лыжники найдут

«свое» среди 40 км трасс в зоне катания «Гармиш-Классик», объединяющей
горные вершины Хаусберг, Кройцберг
и Альпшпитце. Головокружительный
спуск «Кандагар» – это привычное место
встреч лучших горнолыжников мира.
Вдохновляющие, волнующие, успокаивающие... Многих эпитетов заслуживают
окружающие Гармиш-Партенкирхен
потрясающие природные ландшафты.
Сам курорт и его окрестности у подножия вершины высотой 2962 м –
это истинное воплощение нетронутой
альпийской горной природы. Приключения, вдохновение и расслабление –
это Гармиш-Партенкирхен!
Garmisch-Partenkirchen
sales@gapa.de
www.gapa.de
Zugspitze
zugspitzbahn@zugspitze.de
www.zugspitze.de/en
www.munich-airport.com/mountains
Shuttle busses
For Seasons Travel: www.tirol-taxi.at
SMS Airport Transfer: www.flughafentransfer.at

Дополнительные полеты
в зимнем расписании 2014/15
Air Berlin
Увеличение числа рейсов
(2 раза в неделю*)
Увеличение числа рейсов
(15 раз в неделю*)
Увеличение числа рейсов
(2 раза в неделю*)
Увеличение числа рейсов
(2 раза в неделю*)
Увеличение числа рейсов
(2 раза в неделю*)

на Фуэртевентуру
в Пальма-де-Майорку
в Пуэрто-Плату
на Тенерифе
на Варадеро

British Airways
Увеличение числа рейсов в Лондон LHR
(54 раза в неделю*)

Condor
Новые рейсы в Пойнт-а-Питр (1 раз в неделю*)
Новые рейсы в Пуэрто-Плату (1 раз в неделю*)

easyJet
Новые рейсы в Лондон LTR (4 раза в неделю*)
Новые рейсы в Милан MXP (12 раз в неделю*)

El Al
Увеличение числа рейсов в Тель-Авив (6 раз в неделю*)

Estonian Air
Увеличение числа рейсов в Таллин (2 раза в неделю*)

Finnair
Увеличение числа рейсов в Хельсинки (14 раз в неделю*)

Germania
Увеличение числа рейсов в Салоники (4 раза в неделю*)

Lufthansa
Увеличение числа рейсов в Барселону (35 раз в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Берлин TXL (93 раза в неделю*)
Увеличение числа рейсов во Вроцлав (18 раз в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Дублин (3 раза в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Гамбург (95 раз в неделю*)
Новые рейсы в Лас-Пальмас (2 раз в неделю*)
Увеличение числа рейсов на Мальту (2 раза в неделю*)
Новые рейсы в Майями (5 раз в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Рим FCO (35 раз в неделю*)

Norwegian
Увеличение числа рейсов на Тенерифе (3 раза в неделю*)

Oman Air
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Специальные городские туры в Мюнхене

Увеличение числа рейсов в Мускат (5 раз в неделю*)

S7 Airlines
Увеличение числа рейсов в Москву DME (23 раза в неделю*)

Компания Weisser Stadtvogel Muenchen
(буквально «белая городская птица»)
предлагает широкий выбор городских
туров для индивидуальных туристов и
групп, начиная от классических городских экскурсий до прогулки с ночным
дозорным, которая проводится в истори-

ческих костюмах с алебардами и фонарями, или гастрономических туров.
Выбор из 25 дневных туров гарантирует
незабываемые впечатления.
Weisser Stadtvogel München
info@weisser-stadtvogel.de
www.stadtvogel.de/en

Ural Airlines
Увеличение числа рейсов в Москву DME (5 раз в неделю*)

* общая частота

