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Аудиогиды
в автобусах
по Романтической
дороге Германии
Поездка по Романтической дороге Германии – самому популярному туристическому маршруту страны – это путешествие по Баварии через красивейшие
виноградники и живописные долины с
чудесными замками, дворцами и другими строениями. Это около 400 километров между Вюрцбургом и Фюссеном.
С новыми аудиогидами в автобусах,
следующих по Романтической дороге,

Туристическая ассоциация
Романтической дороги Германии
info@romantischestrasse.de
www.romantischestrasse.de
www.romanticroadcoach.de

Пешком по Солнечной системе:
маршрут мюнхенского планетария
На пути из музея Deutsches Museum
в мюнхенский зоопарк Хеллабрунн
(Hellabrunn) можно «прогуляться» по
Солнечной системе и получить яркое
представление о гигантских космических расстояниях и о том, насколько
малы кажущиеся огромными планеты.
В начале этого красивого маршрута во
внутреннем дворике музея Deutsches
Museum стоит большая сфера, символизирующая Солнце. Далее вдоль восточного берега реки Изар «разместились» Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и, наконец, карликовый Плутон у входа в зоопарк. Это своеобразная модель Солнечной системы, где можно оценить
в сравнении размеры Солнца и планет,
а также относительные радиусы их орбит. Каждая остановка на этом пути

дает информацию о каждой отдельной
планете, Солнечной системе в целом
и о маршруте. Эта прогулка длиной
4,5 км не только позволяет посетителям узнать много нового, но и понять,
сколь малы планеты в сравнении с размерами всей Солнечной системы.

Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта для профессионалов турбизнеса
«Воплощая идеи, соединяем жизни»
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Немецкий музей – Deutsches Museum
visitorservice@deutsches-museum.de
http://www.deutsches-museum.de/en

Берн – очаровательная столица Швейцарии
© Bern Tourismus
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Travel News

Победители опроса последнего выпуска
наших новостей: Танате Супавиттайякорн (Thanate Suphavittayakorn), компания Go 365 Travel Co.Ltd из Таиланда –
футболка FC Bayern, и Косина Каиба
(Kocina Kaiba), компания Your Run Travel
Management Company из Латвии – колье
Swarovski.

Ни в каком другом городе Швейцарии
нет такого богатства культуры, отдыха
и развлечений, как в столице страны
Берне.
Романтическая столица Швейцарии, основанная в 1191 г., обязана своим обликом
зданиям и строениям из песчаника, улицам и переулкам, вымощенным булыжником, и старинным башням, время постройки которых охватывает период от
Средневековья до эпохи Ренессанса. В
наши дни старый центр города считается
одним из самых необычных и наиболее
хорошо сохранившихся примеров средневекового городского планирования в Европе. С 1983 г. он включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Позади исторических фасадов швейцарской столицы – ультрасовременные универмаги, модные бутики, эксклюзивные
магазины местных дизайнеров.
Бернские подвальные магазинчики ранее использовались как склады. Сегодня эти сводчатые подвалы превратились
в модные бутики, галереи искусств и
винные магазины.
Берн – это настоящий центр искусства,
ведь здесь находятся многие ведущие
швейцарские музеи и галереи, например, важнейшая мировая коллекция
произведений Пауля Клее в Центре Пауля Клее (Zentrum Paul Klee).

Знатоки гастрономических удовольствий
также найдут широкий спектр предложений в Берне. В дополнение к множеству
ресторанов, предлагающих международную кухню, гости города найдут местные
продукты и рестораны, отмеченные путеводителем Gault Millau.
© Bern Tourismus

Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport

туристы могут быть уверены, что они
не пропустят ни одной достопримечательности. Пассажиру надо лишь заплатить небольшой депозит и получить
компактный аудиогид. Он оснащен
GPS-приемником, информация по пути
следования проигрывается через наушники автоматически по прибытии к
этому месту. Текст представлен на немецком, английском, китайском, японском, корейском, португальском и испанском языках.
Новые аудиогиды станут отличным дополнением к мобильному приложению
по Романтической дороге. Пассажиры
могут полностью расслабиться, прослушивая информацию о городах и достопримечательностях, которые они проезжают, а также получить более
подробную информацию на своих смартфонах. Если какие-то места туристам
особенно понравились, они могут вызвать в приложении карту и сразу же
запланировать небольшую прогулку.

© Munich Airport

Аэропорт Мюнхена
Контактная
информация
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Попасть в чудесный Берн, находящийся
в самом сердце Европы, очень легко
через аэропорт Bern-Belp Airport. Благодаря центральному расположению Берна, отсюда легко добраться до Альп или
до других достопримечательностей страны и совершить экскурсию на день или
на полдня.
Начиная с лета 2015 г. авиакомпания bmi regional соединит Мюнхен и
Берн тремя рейсами в день. Рейсы
выполняются совместно с Lufthansa.
Туристический офис Берна – Bern Tourismus
info@bern.com
www.bern.com

19.09 – 4.10
Октоберфест

Инновации во всем: выставка Productronica пройдет
в Мюнхене в 10 по 13 ноября 2015 г. Около
1200 экспонентов из 80 стран мира предлагают
уникальный обзор электронной продукции. Самые
яркие моменты предстоящей выставки – это специальное шоу Electronics.Production.Augmented. С
помощью расширенной виртуальной реальности
посетители выставки увидят обычно скрытые
процессы, которые происходят при производстве
электроники.
www.productronica.com

24.01 – 27.01
ISPO MUNICH 2016
Свыше 2580 международных экспонентов представят
свою продукцию в сегментах Outdoor, лыжи, активный
спорт, спортивный стиль, текстильные тренды,
здоровье и фитнес на выставке ISPO MUNICH. В ней
примет участие более 80 000 посетителей из ста
стран мира. Год за годом это торговое шоу, ориентированное на запросы клиентов, проходит в уникальной атмосфере, способствующей эффективному
общению между участниками выставки.
www.ispo.com

Станут ли конференция, семинар, симпозиум, деловая встреча, презентация
нового продукта, тимбилдинг или выставка успешными, зависит от того,
насколько хорошо они могут сочетаться.
Для планирования деловых мероприятий специалисты Tagungserlebnis
Tegernsee разрабатывают программы
проведения индивидуальных семинаров
и конференций в соответствии с потребностями деловых клиентов, комбинируя разнообразные интересные идеи.
Все услуги бесплатны.
В одном из самых красивых регионов
Баварии – Tagungserlebnis Tegernsee –
сочетаются прохладные чистые воды

озера Тегернзее, удивительные приальпийские ландшафты с миллионами
возможностей для занятий активными
видами спорта и прекрасная
гастрономия.
В регионе есть отели категории
4 и 5 звезд и другие отлично обору
дованные места для проведения
деловых мероприятий разных форматов
и масштабов.
Все запросы, адресованные в офис
продаж региона Тегернзее, получают
ответ в течение 24 часов, совершенно
бесплатно и с индивидуальными
расценками.
Tagungserlebnis Tegernsee e.V.
Michael Götz
m.goetz@tegernsee.com
en.tagungserlebnis-tegernsee.de

Несмотря на то что стыковки и ожидание вылета в мюнхенском аэропорту
и без того нельзя назвать скучными,
авиакомпания Lufthansa и автоконцерн
Porsche объединили свои усилия, чтобы
время между полетами можно было
провести еще более интересно.

Дополнительные полеты в зимнем
расписании 2015

После презентации программы Porsche
First Class Experience в аэропор-ту
Франкфурта концерн Porsche провел
ее также и в Мюнхене, предоста-вив
клиентам аэропорта возможность познакомиться с приальпийскими природными ландшафтами и регионом Нижняя
Бавария или прокатить-ся по Мюнхену
на автомобиле Porsche.
Это предложение действительно для
всех пассажиров авиакомпаний
Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines
со статусом Lufthansa HON Circle или
гостей Lufthansa Private Jet, имеющих
на руках действительный посадоч-ный
талон первого класса на этот день.

Увеличение количества рейсов в Варадеро [2 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Пунта-Кану [3 x в неделю*]
Новые рейсы в Ла-Роману [2 x в неделю*]

Аэрофлот
Увеличение количества рейсов в Москву [28 x в неделю*]

bmi regional
Увеличение количества рейсов в Бристоль [12 x в неделю*]

Condor

easy Jet
Увеличение количества рейсов в Эдинбург [7 x в неделю*]

Germania

Пассажиры могут забронировать Porsche 911 или Panamera в режиме онлайн
заранее или же непосредственно в лаунже для пассажиров пер-вого класса First
Class Lounge. Правда, в последнем случае нет гарантии, что в наличии в это время будет автомобиль.
Стоимость аренды на три часа, включая 150 км, бензин и страховку, со-ставит
99,11 €, с дополнительной оплатой 0,99 € за километр.

www.LH.com/porsche

27.11 – 24.12
Мюнхенский рождественский базар
Мюнхенский рождественский базар – старейший
подобный базар в городе. Свою историю он ведет
от рынка «Николаусмаркет» (XIV в.). В городском
архиве праздник Nikolaidult, который соcтоялся
неподалеку от улицы Kaufingerstrasse, впервые
упоминается в 1642 г.
http://www.muenchen.de/rathaus/home_en/
Tourist-Office/Events/Christmas

Lufthansa
Увеличение количества рейсов в Дублин [6 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Кейптаун [7 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Ларнаку [4 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Люксембург [24 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов на Мальту [2 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Майями [6 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Мюнстер / Оснабрюк
[27 x в неделю*]
Новый рейс в Фуэртевентуру [1 x в неделю*]
Новый рейс на Тенерифе [1 x в неделю*]

Luxair

Emmasbox. Ужин в Мюнхенском аэропорту

Приятное пребывание в мюнхенском аэропорту

24.11 – 31.12
Зимний фестиваль Tollwood 2015
На зимнем фестивале Tollwood международные
театральные представления проходят «в кулисах»
замечательного «Рынка идей». Этот очаровательный
рождественский базар образуют более 200 киосков
и павильонов, где посетители могут купить ремесленные изделия и кушанья с разных концов мира.
Более 70% всех культурных мероприятий – от шоу
до театральных спектаклей, от концертов до развлечений для детей – бесплатны для посетителей!
http://www.tollwood.de/english/winterfestival2015/

Новые рейсы в Ларнаку [1 x в неделю*]

Увеличение количества рейсов в Люксембург [25 x в неделю*]
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10.11 – 13.11
Торговые ярмарки, Productronica

В области Tagungserlebnis Tegernsee
бесподобно сочетаются бизнес и стиль.

Краткие новости
Мюнхенского
аэропорта

© Munich Airport

Самые большие и самые традиционные мюнхенские
пивные сердечно приглашают всех гостей города
присоединиться к празднествам знаменитого
Октоберфеста. Здесь разрешено пить пиво литрами
(для трезвенников вода и прочие прохладительные
напитки также в наличии), есть традиционные
баварские блюда, включая, например, огромные
брецели диаметром до 40 см. А еще веселая
баварская музыка в исполнении духовых оркестров
и современные ритмы. Плюс сотни других гостей
праздника, приехавших сюда со всех уголков
планеты, чтобы радоваться, танцевать и петь.
www.muenchen.de/int/en/events/oktoberfest.
html

Как сделать
ожидание
увлекательным

© Deutsche Lufthansa AG

Сентябрь 2015 –
январь 2016

Озеро глубокое – горы высокие
© Tagungserlebnis Tegernsee

Календарь событий.

Теперь пассажиры могут заказать
себе ужин прямо у стойки получения
багажа в терминале 2 мюнхенского
аэропорта. Между багажными лентами
установлены планшетные терминалы,
«предлагающие» меню из семи блюд,
включая итальянскую пасту с соусом и
салатом, вкусный баварский суп с печеночными клецками, колбаски, тушеную капусту, или же выбрать снэкбокс. Забрать заказ можно в киосках
emmasbox перед выходом из зоны выдачи багажа. Цены от 8 до 10 €,

к оплате принимаются как дебетовые,
так и кредитные карты.
Киоски по выдаче заказов и Click &
Collect-решения разработаны новой
мюнхенской компанией, а наполнение
коробочек с едой обеспечил известный
продовольственный ретэйлер компания
Edeka. Начальная тестовая фаза проекта продлится четыре месяца.
Мюнхенский аэропорт
Коринна Борн – Corinna Born
corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Путешествие без доступа в VIP-залы аэропорта совершенно
не означает ожидание в неудобных креслах и шумных
помещениях. В мюнхенском аэропорту стараются сделать
пребывание здесь настолько удобным и приятным,
насколько это возможно.
Идея освобождения пассажиров от утомительного стояния на
ногах и избавления от других проблем, связанных с ожиданием рейса, воплощена в зонах отдыха аэропорта. Здесь можно
посидеть и даже полежать, есть розетки для гаджетов, библиотека, в которой более 600 книг… Все это бесплатно предоставляется пассажирам в трех велнес-оазисах в терминале 2.
Здесь можно не только отдохнуть, освежиться и зарядить

свою технику. В спа-центре Hilton Fit&Fly SPA к услугам пассажиров, ожидающих вылета, – закрытый бассейн, парная,
предлагаются массаж и косметические процедуры. Билет
на день можно приобрести за 30 €.
Другой оазис спокойствия и отдыха можно найти в терминале
2 в центре Cosmetic Institute. Бьюти-лаунж приглашает тех путешественников, которые желают выбрать процедуры для лица
и тела, сделать маникюр и пройти другие велнес-процедуры.
В центральной зоне аэропорта и в терминале 2 находятся
эксклюзивные душевые кабинки с умывальником и местом
для размещения вещей и принадлежностей. Здесь же туалетные комнаты. Стоимость этих услуг – 15 €. Сюда включены свежие полотенца, гель для душа и шампунь.
Для тех, кто хочет поспать или немного вздремнуть, в терминале 2 оборудованы кабины napcabs с удобными кроватями,
расслабляющей музыкой, приятным освещением, рабочим
местом, розетками и телевизором с плоским экраном
(www.napcabs.com).
Мюнхенский аэропорт
Коринна Борн – Corinna Born
corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Pegasus Airlines
Увеличение количества рейсов в Стамбул [9 x в неделю*]

Sun Express
Увеличение количества рейсов в Хургаду [5 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Марса-Алам [2 x в неделю*]
Новые рейсы в Рас-эль-Хайма [1 x в неделю*]

TAROM
Новый рейс в Ласи [2x в неделю*]
TUIfly
Увеличение количества рейсов в Лас-Пальмас / Гран-Канария
[6 x в неделю*]
Увеличение количества рейсов в Хургаду [5 x в неделю*]

Turkish Airlines
Увеличение количества рейсов в Стамбул [11 x в неделю*]

[*= общая частота рейсов]

