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СОДЕРЖАНИЕ
В новом терминале-спутнике
Мюнхенского аэропорта
заканчиваются работы
Завершающая стадия строительства
началась в терминале-спутнике
Мюнхенского аэропорта. Новое здание
обеспечит возможность дополнительно
обслуживать 11 миллионов пассажиров
в год.
Открытие терминала намечено на апрель
2016 г. Сейчас проводятся испытания
уже установленного оборудования на
самой площадке, в течение следующих
месяцев пройдет тренинг персонала,
включая процесс регистрации. Сотни
людей, исполняющих роли пассажиров,
пройдут процедуру посадки в самолет,
включая трансфер.
С открытием нового терминала-спутника
новых высот достигнет и
гастрономическая жизнь аэропорта:
появятся торговые места на открытой
площадке, элегантные рестораны,
стильные кафе и бары.
В основе концепции лежит идея
органичного сочетания традиционного
баварского гостеприимства и стиля
жизни с современными технологиями,
архитектурой и дизайном. Здесь будет
16 торговых точек, семь гастрономических заведений и три магазина Duty Free.
Архитектурное решение и декор бара
Lenbachs tower bar, который займет
центральное место, навеяны творчеством
баварского художника Франца фон
Ленбаха (Franz von Lenbach). В
элегантном баре Bubbles Bar пассажиры
смогут отведать свежих морепродуктов и
премиальных вин, любуясь при этом
замечательным видом на поле. Кафе

Sissi & Franz, напоминающее о традициях венской аристократии, перекидывает
кулинарный мостик между Баварией и
Австрией. Оформление зон TRAVEL
VALUE и Duty Free напоминает об
окрестных регионах Баварии с традиционным майским деревом.
Lufthansa объединяет свои
автомобильные, железнодорожные и
вертолетные транспортные услуги под
именем Lufthansa Express
Будь то высокоскоростные поезда ICE,
современные автобусы для поездок на
дальние расстояния, услуги лимузинов
или вертолетов, авиакомпания Lufthansa
и ее транспортные партнеры предлагают
клиентам широкий выбор услуг для
поездок из аэропорта или в аэропорт,
чтобы сделать путешествие в целом
более приятным. В дополнение к местам
на бортах самолетов Lufthansa с
помощью мобильного приложения LH
или через агентства можно
забронировать онлайн-услуги, которые
оказывают: Lufthansa Express Rail,
Lufthansa Express Bus, Lufthansa Express
Shuttle, Lufthansa Express Helicopter,
Lufthansa Express Chauffeur, а вскоре и
Lufthansa Express Carsharing. Для
иностранных туристов особо интересна
услуга Lufthansa Express Bus, так как
автобусные маршруты ведут из
аэропорта Мюнхена в семь баварских и
три австрийских города: Ульм, Аугсбург,
Пассау, Регенсбург, Нюрнберг, Бамберг,
Зальцбург, Розенхайм/Раублинг,
Иннсбрук и Вёргль.
Bettina.Rittberger@dlh.de
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Исторический город, где кипит жизнь.
Архитектурные шедевры, современные
бары, богатая культурная жизнь и
возможность расслабиться… Это, и не
только, столица Моравии – город Брно!
Брно с населением 400 тыс. чел. – второй
по численности жителей город Чешской
Республики. Здесь много студентов. Это
объясняет оживленную атмосферу,
царящую в городе, и придает ему особое
очарование. Брно – экономический,
политический и культурный центр
Моравии. Это город с богатой историей,
который и сегодня остается современным.
В дополнение к красивой природе
Моравии в радиусе 100 км от города
расположены семь обьектов, внесенных в
список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. В самом Брно это Вилла
Тугендгат (Villa Tugendhat), один из трех
самых известных в мире примеров функционализма в модернизме. Вилла, созданная по проекту знаменитого архитектора Людвига Миса ван дер Роэ
в 1929 г., сделала Брно признанным
центром этого архитектурного стиля.
История оживает здесь повсюду, куда
ни бросишь взгляд, и не только
на городских улицах!
Многие важные деятели чешской культуры
и науки родились и жили в Брно. Здесь
например, жил и работал один из ведущих
чешских композиторов Леош Яначек (Leoš
Janáček). Этот факт увековечен в между-

народном театральном и музыкальном
фестивале JanáčekkBrno, который проводится здесь каждую осень. В Брно история и наука стали источниками увлечения и
удовольствия: это в равной степени относится как к традиционным филармоническим
оркестрам или многократно отмеченным
наградами балету и опере Национального
театра Брно, так и к современной
обсерватории и планетарию на горе
Kravi hora или к научному центру VIDA.
Брно – это город, который надо познать
всеми органами чувств. Венские традиции
богатых кофеен постепенно дополняются
современными ресторанами, бистро, барами, которые делают этот город замечательным местом для проведения свободного времени и отдыха, как днем, так и
ночью. Все это вместе с большим выбором различных отелей, разнообразными
возможностями для занятий активными
видами спорта, прекрасной природой
Южной Моравии и отличной транспортной
доступностью делают Брно великолепным
местом как для коротких поездок, так и
для продолжительного отдыха.
Благодаря новым предложениям
авикомпании bmi regional в качестве
кодшерингового партнера Lufthansa,
теперь можно долететь до Брно напрямую
из Мюнхена практически 6 раз в неделю.
Туристический информационный офис Брно
www.GOtoBRNO.cz/en

Презентация разнообразных инновационных направлений дизайна: Мюнхенская неделя креативного бизнеса (Munich Creative Business Week - MCBW) привлекает представителей креативного и корпоративного
секторов из многих стран мира для дискуссий о моде.
Как платформу для международного диалога MCBW
демонстрирует экономический потенциал Баварии и
партнеров – участников мероприятия.
www.mcbw.de/en/
27.02 – 15.03
Starkbierfest /Сезон крепкого пива
Фестиваль крепкого пива («Штаркбирфест») в
Мюнхене проходит ежегодно во время поста между
так называемой Пепельной средой и Пасхой.
«Штаркбирфест» после знаменитого «Октоберфеста»
является вторым по величине подобным праздником в
Мюнхене и прекрасной возможностью развлечься с
друзьями и «выгулять» традиционные платья
«дирндль» и кожаные штаны.
www.muenchen.de/int/en
11 – 17.04
Выставка bauma
Бесспорный рекорд: bauma – крупнейшая в мире
специализированная выставка в области
строительной техники, оборудования для
производства строительных материалов, дорожной
и горной техники. Общая площадь выставки
составляет 605 тыс. кв. м, bauma – крупнейшая в
мире торговая выставка. В 2013 г. bauma побила
свой предыдущий рекорд. В ней приняли участие
3421 экспонент из 57 стран мира, а также
535065 посетителей из более чем 200 стран.
Выставка bauma проходит каждые три года в
Мюнхене.
www.bauma.de/index-2.html
18.09. 2015 – 14. 02. 2016
From the sidewalk to the catwalk – Jean Paul Gaultier
(С улиц на подиум – Жан Поль Готье)
Жан Поль Готье – это больше чем просто один из
дизайнеров. Его смелые и ироничные творения
бросают вызов нашим представлениям о моде и
красоте. Устроив роскошную выставку, посвященную
Готье, мюнхенский музей Kunsthalle отдает дань его
разностороннему и потрясающему творчеству. До
этого свыше 420 тыс. гостей посетили эту выставку в
Париже. И вот теперь Kunsthalle предлагает
финальную возможность восхититься магическим
миром моды от Готье в Мюнхене.
www.kunsthalle-muc.de/en

Мюнхенский отель Mandarin Oriental
представил многократно отмеченнную
наградами японо-перуанскую кухню
признанного шефа Нобу Мацухисы (Nobu
Matsuhisa), который открыл в Баварии и во
всей Германии свой первый ресторан.
Задуманный стать самым роскошным
гастрономическим местом
в регионе, ресторан будет следовать
проверенной концепции оригинального
ресторана Matsuhisa в Беверли-Хиллз и его
пяти филиалов в других странах мира.
В Matsuhisa Munich 95 посадочных мест,
включая восемь мест у стойки с суши.

Отель Claro открылся в сентябре 2015 г.
Колоритный тон здесь задают ясные четкие
линии и цвета. Особенное внимание было
уделено гастрономии. Завтрак – «шведский
стол» – здесь превыше всяких похвал. В отеле прекрасные лифты, в номерах звуконепроницаемые окна и двери, пол с подогревом, подогреваемые полотенцесушители,
душ с насадкой «Ливневый дождь», пружинные кровати. Еще один немалый плюс –
бесплатный паркинг прямо у входа в отель.
В добавление ко всему в пяти минутах езды
находится популярный термальный комплекс
Therme Erding. Подробную информацию и
фотографии можно найти на сайте отеля.

Mandarin Oriental
www.mandarinoriental.com/munich/
momuc-matsuhisa@mohg.com

Hotel Claro
www.hotel-claro.de
info@hotel-claro.de

Новые Stopover-идеи.
Знакомство
с Мюнхеном и не только
Пассажиры, которым приходится долго
ожидать своего вылета, найдут в новой

брошюре привлекательные предложения,
чем заняться в самом аэропорту, как познакомиться с его окрестностями и интересно провести
время. Для получения более
подробной информации
и советов ознакомьтесь с:

Воспользовавшись этими трансферами, пассажиры прямо из
терминала могут отправиться в горы к месту отдыха. Клиенты
авиакомпании Lufthansa имеют право на скидку 10% у обеих
компаний, предоставляющих эти услуги.

08-2015 Фам–трип Куала-Лумпур

Four Seasons Travel имеет две стойки в каждом терминале
аэропорта. Уже 30 лет компания надежно, безопасно и
комфортно оказывает шаттл-услуги. В ее автопарке есть как
восьмиместные минибасы, так и крупные автобусы с числом
посадочных мест до 45. Более крупные группы могут отправиться
на автобусах. В дополнение к экономическому классу (Economy
Class) и классу эконом-плюс (Economy Plus) предлагаются также
сервисы Private Class и First Class. Бронирование возможно в
любое время онлайн или по телефону.

Роскошный спортивный автомобиль и
туристические впечатления – все из одних рук
SMS Airport Transfer символизирует надежность, безопасность
и обслуживание по привлекательным ценам. Она предлагает
групповые трансферы на восьмиместных комфортабельных
автобусах или индивидуальную перевозку на автомобилях.
Компания имеет собственную стойку в терминале 1
в центральной части аэропорта, где находится одновременно
и meeting point. Бронирование возможно в любое время онлайн
или по телефону.

Благодаря сотрудничеству принимающего агентства MUENCHEN
AND MORE и одной из крупнейших компаний по прокату спортивных
автомобилей в Европе Motion Drive клиенты могут совершить
полностью организованный тур на выбранном ими роскошном
автомобиле (автомобилях), начиная от классических Porsche 911
и заканчивая Bugatti Veyron Hyper sport. Автомобили можно
арендовать для экскурсионных или деловых поездок, инсентивпрограмм или тимбилдинга, для индивидуальных клиентов или
больших групп. Возможны как короткие поездки, так и
продолжительные путешествия. Клиенты сами выбирают то, что
подходит именно для них.

09-2015 «Люфтганза». Тренинг колл-центра в Дублине

10-2015 DZT роудшоу в России

Арендовать и сдать арендованный автомобиль можно в разных
аэропортах Европы.

Его хозяева – семьи Викенхойзер и Эггер –
как настоящие мюнхенцы с нетерпением
ждут гостей, чтобы познакомить их с настоящим баварским гостеприимством: приготовленные по-домашнему блюда мюнхенской
кухни особенно вкусны в нашем оформленном в баварском стиле ресторане. У нас отличное разливное пиво из настоящей мюнхенской бочки. В трех уютных залах для всех
найдется место, побывав у нас, нетрудно убедиться, что это одно из лучших мест в Мюнхене.
Münchner Stubn
www.muenchner-stubn.de
servus@muenchner-stubn.de

08-2015 Фам–трип Сингапур

Ехать и не только

Всем привет из Баварии!

От всей души, сердечно, по-баварски
..
приветствуем вас в ресторане Munchner
Stubn. Познакомьтесь с гастрономическим
чудом Альп в центре города.

Рекламные акции

© MÜNCHEN & MORE

© Claro Hotel Garni

В ноябре Нобу Мацухиса открыл в
мюнхенском отеле Mandarin Oriental
свой первый в Германии ресторан

Удобные и недорогие трансферы из Мюнхенского
аэропорта прямо в горы на шаттлах компаний Four
Seasons Travel и SMS Airport Transfer

© Four Seasons

20 – 28.02
Munich Creative Business Week (Мюнхенская неделя
креативного бизнеса) – Немецкое шоу дизайна

Отель Claro. Особый баварский шарм и
современные комфортабельные номера.
Всего 8 км от аэропорта

Шаттл-автобусы в Альпы

© SMS Airport Transfer

www.olympiapark.de/en/events-tickets/entertainment/details/event/4492/holiday_on_ice/

Новый комфортабельный
отель garni

Знаменитый повар
Мацухиса открыл
ресторан в Мюнхене

© Münchner Stubn

10 –14.02
Holiday on Ice/Праздник на льду

© Mandarin Oriental

ТОП-Календарь
культурных событий
16 января –16 апреля

Four Seasons Travel
www.airport-transfer.com
+43 512 58 41 57

SMS Airport Transfer
www.flughafentransfer.at
+43 662 81 61 0

Кроме аренды автомобиля для гостей бронируются самые красивые
отели и лучшие рестораны, предоставляются персональные экскурсоводы, а также предлагается множество других удобных услуг.
Если известны маршрут следования и конечный пункт, то можно
разработать поистине идеальную программу, куда будут включены
расположенные на маршруте бутик-отели, кулинарные центры,
исторические города, замки и крепости… Но целью может стать
волнующая поездка на спортивном авто по автобану или по
красивой сельской местности. Все это возможно.
MÜNCHEN AND MORE
www.muenchen-and-more.eu
Контакт: AnneMarie Daxer
daxer@muenchen-and-more.eu

MOTION DRIVE
www.motion-drive-rental.com
Контакт: Vijay Vengatesh
vijay@motion-drive-rental.com

10-2015 «Люфтганза». Мероприятие в Фениксе

10-2015 «Люфтганза» «Октоберфест». Чикаго

