Munich
Airport

/ Путеводитель
Откройте для себя Аэропорт Мюнхена
Living ideas – Connecting lives

Вы можете собственными глазами увидеть, почему
аэропорт Мюнхена был назван в числе лучших аэропортов мира
по версии Skytrax World Airport Awards. Аэропорт Мюнхена может
похвастаться минимальным временем стыковки в 30 минут; однако для пассажиров, которые вынуждены провести больше времени в ожидании, мы рады представить данный путеводитель.
В аэропорту Мюнхена и близлежащих окрестностях столько
всего интересного. Поэтому вам не стоит просто сидеть и
ждать: используйте имеющееся у вас время с пользой! Мы разработали данную брошюру в качестве вашего персонального
путеводителя, где представлены варианты того, что вы можете
посмотреть в зависимости от распологаемого времени.
Мы желаем вам приятного времяпрепровождения и незабываемых впечатлений!
Пассажиры, которые хотят посетить места, расположенные за
пределами транзитной зоны аэропорта Мюнхена, должны иметь
соответствующие документы.
Наш обслуживающий персонал предоставит вам следующую информацию, касающуюся вашего стыковочного
рейса.
Time to be back for security check:

Train/bus departure from Munich Airport:

За несколько часов можно насладиться великолепием окрестностей аэропорта Мюнхена.
Древние башни и замки, сады в стиле барокко
и старые самолеты ждут с нетерпением своих
посетителей.

14 Ожидание более 6 часов
Всего 40 минут отделяет вас от центра Мюнхена. Время открыть для себя баварскую культуру или насладиться видами из Олимпийской
башни.

Более 6 часов

Уважаемый пассажир
Добро пожаловать в Аэропорт Мюнхена!

10 Ожидание более 4 часов

23 Информация
Карты, информация об аэропорте, общественном транспорте и окрестностях помогут Вам
использовать свое свободное время наилучшим образом.

31 Ваучеры
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими специальными предложениями для транзитных
пассажиров. Ваучеры действительны только
вместе с авиабилетом, подтверждающим ваше
дальнейшее путешествие.

Информация

Лучший аэропорт в Европе в 2005—2008, 2010, 2011 гг.
Лучший аэропорт в Центральной Европе в 2012—2013 гг.

В любое время

Аэропорт Мюнхена превратился в целый современный »мини-город«, который предлагает
широкий выбор возможностей, призванных
скрасить время ожидания.

Более 4 часов

4 В любое время

Ваучеры

Train/bus departure for return to Munich Airport:
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Осмотр достопримечательностей

Питание

Шопинг
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Обершлайсхайм

Значки деятельности

A92

Такси
20 минут

Ожидание более 4 часов
За несколько часов можно насладиться великолепием
окрестностей аэропорта Мюнхена. Древние башни и замки,
сады в стиле барокко и старые самолеты ждут с нетерпением своих посетителей.
Ожидание более 6 часов
Всего 40 минут отделяет вас от центра Мюнхена. Время открыть для себя баварскую культуру или насладиться видами
из Олимпийской башни.
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Фрайзинг

В любое время
Аэропорт Мюнхена превратился в целый современный
»мини-город«, который предлагает широкий выбор возможностей, призванных скрасить время ожидания.

Из

Visitors
Park

Термы
Эрдинг

Эрдинг

Посетители поднимаются на площадку через стеклянный
туннель Skywalk.
С террасы открывается вид на восточную часть аэродрома,
а также на обе взлетно-посадочные полосы.
Терминал 2, уровень 07
Доступ: уровень 05
Рабочие часы: ежедневно с 8.00 до 22.00

Шопинг
Терминал 1, Терминал 2, Munich Airport Center (MAC)
Для пассажиров в аэропорту Мюнхена представлены широкие возможности для шопинга. Более 150 магазинов и центров обслуживания готовы предложить своим посетителям
широкий ассортимент продукции от обычных до класса люкс,
как от баварских, так и от международных производителей,
включая такие громкие торговые марки, как Rolex, Cartier,
Hermès, Bvlgari, Boss, Escada, René Lezard, Swarovski,
Montblanc, Aigner и Burberry.
Ценовая категория: € – €€€
Совет: более подробная информация указана в Shopping
Guide

Питание

Visitors Park (парк для посетителей)

Visitors Park идеально подходит для авиапутешественников
всех возрастов. Приходите и испытайте удовольствие от
посещения всех непревзойденных аттракционов, которые
ждут вас.

Терминал 1, Терминал 2, Munich Airport Center (MAC)

Nordallee 7
S-Bahn: S1, S8 Besucherpark
Время работы: с 9.30 до 18.00 (с марта по октябрь),
с 9.30 до 17.00 (с ноября по февраль)
Плата за вход: бесплатно

Ценовая категория: € – €€€

Симулятор полета iPilot
На симуляторе полета Boeing 737NG вы окунетесь в реальный
мир ощущений от полета. Отправляясь в полет из любого аэропорта на ваш выбор, вы получите незабываемые ощущения при
приземлении в аэропорт Гонконга Кай Так, на райский остров
Сен-Мартен в Карибском море или пролетая через Альпы из
Мюнхена в Зальцбург.

Кухня ресторанов в аэропорту Мюнхена столь же
многонациональна, как и его пассажиры. Качественные
итальянские рестораны, утонченная азиатская кухня,
фаст фуд или традиционная баварская кухня — выбор за
вами. В аэропорту Мюнхена также имеется собственная
пивоварня и традиционный пивной сад.
Бар Nightflight в гостинице Kempinski Airport Hotel
Бар Nightflight в центре гостиницы Kempinski Hotel Airport
Munich широко известен в качестве места для бизнес-встреч
пассажиров.
Отель Kempinski расположен рядом с Терминалом 2,
уровень 04
Рабочие часы: ежедневно с 8.00 до 1.30

Терминал 2, уровень 03
Рабочие часы: с 10.00 до 21.00
Продолжительность: 30—60 минут
Цена: 30 мин. – 109 €
60 мин. – 199 €

В любое время

Visitors Terrace

Более 4 часов

Посещение

Более 6 часов

/Откройте для себя
аэропорт Мюнхена

5

Информация

В любое время

Ваучеры

4

Спа-центр — это идеальное место для расслабления:
закрытый бассейн размером 17 x 6 м, сауна, баня, джакузи,
солярий и спортзал. Также гости при желании смогут просто
принять душ и освежиться.

VipWing
Аэропорт Мюнхена предлагает привлекательную концепцию
для прибывающих, вылетающих или транзитных пассажиров,
которые предпочитают эксклюзивное обслуживание в уникальной обстановке зоны повышенного комфорта со всеми
мыслимыми удобствами, вне зависимости от обслуживающей
авиакомпании, класса бронирования или участия в определенной бонусной программе. Лимузины с водителем доставят
гостей от аэропорта к самолету и обратно. Персональные VIP
помощники возьмут на себя организацию всех дел путешественника, связанных с перелетом, и таких формальностей, как
иммиграционная поддержка, регистрация по прибытии, обработка багажа, возврат налогов и таможенное оформление. Все
эти преимущества доступны путешественникам без ожидания
на объектах терминала премиум класса VipWing. Предложение
охватывает доступ к баварскому саду под открытым небом,
различным зонам отдыха, просторным душевым помещениям,
элегантной сигарной лаундж-зоне и молитвенной комнате, а
также включает в себя отдельные меблированные апартаменты
и конференц-залы. Благодаря этому предложению путешествующие попадают в оазис спокойствия, где можно почувствовать
себя как дома, в то же время пользуясь преимуществами места,
оснащенного по последнему слову техники, с самыми высокими
стандартами обслуживания.
Номера люкс VipWing
При желании разместиться в частном порядке гости VipWing
могут выбрать один из частных номеров люкс с захватывающим видом на взлетную полосу, каждый из которых оформлен
мебелью и декором в индивидуальном стиле. В дополнение
к апартаментам возможности VipWing также включают в себя
полностью оборудованный конференц-зал.
Терминал 1, Уровень 04, Модуль D / E - VipWing
Требуется предварительное бронирование
Телефон: +49 89 975 213 33
Эл. почта: vipwing@munich-airport.de

Отель Kempinski расположен рядом с Терминалом 2, уровень 03
Рабочие часы: Пн – Пт с 7.00 до 22.00; Сб, Вс с 8.00 до 22.00
Продолжительность: мин. 2 часа
Цена: предъявителю карты — 10 €
2 часа спа — 20 €, день — 30 €
Зоны отдыха

В аэропорту имеются бесплатные зоны отдыха, которые
доступны для посещения всеми пассажирами. Зона
разделена на зону для отдыха и рабочую зону. Зона
отдыха оборудована удобными креслами и диванами для
чтения и отдыха, а также установлены кабинки для сна*
и мониторы с отображением актуальной информации по
вылетам. Рабочая зона оборудована столами, стульями и
бесплатными точками доступа в интернет.
Терминал 2, уровень 04, между выходами G17 и G18
Терминал 2, уровень 05, между выходами H32 и H33
* кабинки для сна расположены на уровне 04 у выхода 06
Закрытый бассейн в гостинице Kempinski

Более 4 часов

Спа-центр Kempinski Fit & Fly

Более 6 часов

Велнес и красота

В любое время

7

Информация

В любое время

Ваучеры

6

Оазис спокойствия и расслабления расположен в
зоне магазинов Duty Free. Мужчины и женщины смогут
насладиться такими услугами, как косметический уход
за лицом и телом, маникюр, а также широким спектром
услуг по оздоровлению и расслаблению всего организма.
Институт косметики — это элегантный зал с безупречным
спа-интерьером.

Аэропорт Мюнхена
для детей
Игровая площадка в Visitors Park
Тут даже самые маленькие посетители найдут для себя множество игровых принадлежностей. Трамплин и миниатюрные
паровые экскаваторы пользуются особой популярностью.В
парке Visitors Park сразу у подножия обзорной площадки расположен деревянный самолет. Единственное топливо, которое
ему нужно — это солнечный свет и вода.
Nordallee 7
S-Bahn: S1, S8 Безухерпарк
Рабочие часы: круглосуточно
Продолжительность: около 2 часов
Плата за вход: бесплатно

Chi-Mas Institute/Мобильный массаж
Услуги по расслабляющему и акупунктурному массажу.
Терминал 2, уровень 04, закрытая зона
Стоимость: от 1 евро за минуту

Kinderland
Здесь вы найдете множество развлечений и аттракционов для
детей, например, комната искусства и творчества, огромные
мягкие блоки LEGO, детский кинотеатр и игровые приставки.
Munich Airport Center (MAC), уровень 04
Рабочие часы: Пн – Пт с 13.00 до 19.00;
Сб, Вс с 11.00 до 19.00
Продолжительность: присмотр за детьми может быть предоставлен на период до пяти часов
Плата за посещение: в размере 3 € в час
(первый час бесплатно).
Плата за посещение без необходимости непосредственного
присмотра персонала: бесплатно
Информация: принимаются дети от 3 до 10 лет

Ваучеры

Игровая площадка в парке Visitors Park

Информация

Более 6 часов

Терминал 2, уровень 05, закрытая зона
Рабочие часы: ежедневно с 7.15 до 21.30
Продолжительность: 30 минут
Цена: увлажняющий, питательный уход для кожи с применением продуктов фирмы Lancȏme — 45 €
Телефон: +49 89 975 842 94

9

В любое время

Институт косметики

В любое время

Более 4 часов

8

10

Более 6 часов

/Более 4 часов

11

Домберг

Вайнштефан

Домберг

Фрайзинг
Одним из старейших поселений в Баварии является Фрайзинг. Свою значимость этот городок приобрел после того,
как стал крупным религиозным центром в раннем средневековье. Добраться до него можно на автобусе всего за
20 минут.
Автобус: 635 Freising, станция Фрайзинг

История самой старой действующей пивоварни в мире
берет свое начало в 725 г. до н. э., когда Святой Корбиниан
основал монастырь на горе Нэр »Nährberg Hill«. В 1040
году до н. э. монастырю удалось получить лицензию на
пивоварение и продажу пива, что стало официальной датой
рождения пивоварни. Из обширного комплекса, который
сегодня носит название Баварская государственная пивоварня Вайнштефан, вы можете насладиться захватывающими видами старого города Фрайзинга.
Alte Akademie
Автобус: 635 Freising, станция Фрайзинг
От станции Фрайзинг автобусом 638, Фрайзинг Вайнштефан
Рабочие часы: круглосуточно
Продолжительность: около часа
Плата за вход: бесплатно
Совет: рекомендуем взять такси

Более 6 часов

Домберг,21
Автобус: 635 Freising, станция Фрайзинг
Со станции Фрайзинг примерно 15 минут пешком
Рабочие часы: Вт. — Вс. с 10.00 до 17.00
Продолжительность: около 2,5 часов
Плата за вход: 6 € , со скидкой — 4 €

Более 4 часов

В соборе Св. Марии и Св. Корбиниана расположен
»Diözesanmuseum« — самый большой музей религиозного
искусства в Германии, а также всемирно известная соборная библиотека.

Дом-музей Кардинала Допфнера

Weihenstephaner Berg 10
Автобус: 635 Freising,
станция Фрайзинг
От станции Фрайзинг
автобусом 638
Фрайзинг, Вайнштефан
Рабочие часы:
ежедневно с 10.00 до полуночи
Ценовая категория: € – €€,
см. ваучеры
Совет: рекомендуем взять
такси

Ваучеры

Попробуйте пиво свежего разлива или насладитесь блюдами баварской кухни в местном ресторане Bräustüberl с
знаменитым пивным садом,
открытым в летнее время года.

Информация

Вайнштефан Bräustüberl

12

Более 6 часов
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Дворцовый комплекс Шлайсхайм

Совершите путешествие в прошлое, в 17—18 века, посетив
»Дворцовый комплекс Шлайсхайм«. Три дворца — Старый
замок, Новый замок, а также Дворец Люстхайм расположены в великолепном парке, который находится среди наиболее редких охраняемых парков в стиле барокко в Германии.
Max-Emanuel-Platz 1
S-Bahn: S1 Обершлайсхайм
Рабочие часы: Вт. — Вс. с 9.00 до 18.00 (с апреля по сентябрь)
Вт. — Вс. с 10.00 до 16.00 (с октября по март)
Продолжительность: около часа на замок
Плата за вход: Старый замок — 3 €,
Новый замок — 4,50 €, Дворец Люстхайм — 3,50 €, или 8 € за
все три дворца.
Детям до 18 лет вход свободный.

Авиационный зал Шлайсхайм

В шаговой доступности от дворцового комплекса расположен »Авиационный зал Шлайсхайм« — музей, который находится на одном из старейших аэродромов в Германии. На
обозрение посетителей представлены около 60 самолетов
и вертолетов, а также выставка с наглядным изображением
развития авиации и полетов в космос.
Effnerstr. 18
S-Bahn: S1 Обершлайсхайм
Рабочие часы: ежедневно с 9.00 до 17.00
Продолжительность: около 1,5 часов
Плата за вход: 6 €, со скидкой — 3 €

Термы Эрдинга

Термы Эрдинга — это крупнейший спа-комплекс горячих
источников в Европе. Заходите и откройте для себя целый
спектр удивительных возможностей в этом уникальном
спа-оазисе, который находится всего в 15 минутах от аэропорта Мюнхена. Вам понравится в Tropical Spa Paradise с
собственным Vitality Oasis, где можно насладиться водными
спа-процедурами и целым комплексом лечебных процедур
в атмосфере тропического рая.
Скоро: бассейн с искусственными волнами и отель!
Thermenallee
Автобус: 512 Erding, станция Эрдинг
Совет: рекомендуем взять такси
Рабочие часы: Пн. — Пт. с 10.00 до 23.00
выходные, праздничные дни с 9.00 до 23.00
Продолжительность: мин. 2 часа
Плата за вход: от 16 до 43 €; см. ваучеры
Информация: Предоставляются полотенца и банные халаты
(стоимость 3 и 5 €, плюс залог), можно также приобрести купальные костюмы

Термы Эрдинга

Более 6 часов

Милый городок Обершлайсхайм расположен к северу
от Мюнхена. История города Обершлайсхайм началась
около 1 200 лет тому назад и за это время качество жизни
в городке может по праву считаться достаточно высоким:
расположение в сельской местности, три замка с прекрасным парком, а также отличное транспортное сообщение с
Мюнхеном и аэропортом.
S-Bahn: S1 Обершлайсхайм

Информация

Обершлайсхайм

Ваучеры

Новый дворец Шлайсхайм

Прогуливаясь по Эрдингу вы на каждом шагу будете сталкиваться с его историей, в особенности в местном музее
Наследия и музее на открытом воздухе.
Центром Эрдинга считается »Schrannenplatz« (рыночная
площадь). Центр города был перестроен вокруг нее и является весьма оживленным местом, где люди встречаются,
общаются и ходят за покупками.
Автобус: 512 Erding, станция Эрдинг

Более 4 часов

Эрдинг

14

Более 6 часов

/Over 6 hours
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Гартнерплац

Живописный район Гартнерплац находится в шаговой
доступности от центра города и стал своего рода меккой
для законодателей моды.
Gärtnerplatz, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Пн. — Сб. примерно с 10.00 до 19.00
Ценовая категория: € – €€€
Хофбройхаус

Самый известный в мире пивной ресторан. Мюнхен,
пиво и Хофбройхаус неразлучны уже на протяжении 400
лет. Насладитесь баварскими традициями за бокалом
вкуснейшего пива Hofbräu, типичными блюдами баварской
кухни и традиционной живой музыкой.

В Мюнхене старое соседствует с новым, прошлое с настоящим и будущим, современные веяния гармонично сочетаются с традициями, биты и байты с пивом, а бизнес с отдыхом. Город, в котором проживает чуть больше миллиона
человек, является воротами в Альпы, центром культуры,
образом жизни со своими спортивными традициями, а
также находится в часе езды на машине от лучших европейских горнолыжных и зимних спортивных курортов.

Виктуалиенмаркт (3)

Самый старый рынок в Мюнхене, где представлено
широкое разнообразие свежих продуктов и деликатесов.
Viktualienmarkt, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Пн. — Сб. примерно с 8.00 до 18.00
Ценовая категория: € –€€€

Специальный совет
Компания KulturGut AG при сотрудничестве с Баварским
Дворцовым управлением занимается созданием уникальной продукции, которая является столь же уникальной,
как и место которое она представляет, например, баварские дворцы и замки.
К предлагаемой продукции относятся необычайной
красоты шелковые шарфы, диванные подушки, сумки,
салфетки, фарфоровые чашки, если перечислить только
немногое из всего спектра.
Магазин »Residenzladen«, Мюнхен
Residenzstr. 1, U-Bahn: Odeonsplatz
Рабочие часы: Пн – Пт с 11.00 до 19.00; Сб. с 11.00 до 18.00

Кауфингерштрассе

Одна из самых больших пешеходных зон в
Германии с огромным выбором мест для шопинга.
Kaufingerstr., S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Пн. — Сб. с 10.00 до 20.00
Ценовая категория: € – €€
Фюнф Хофе (1)

Торговая аркада, построенная в виде сети переходов
и внутренних дворов, является центром для шопинга, а
также имеет рестораны, кафе и художественные галереи,
объединенные атмосферой современности.
Kardinal-Faulhaber-Str., S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Пн. — Сб. примерно с 10.00 до 19.00
Ценовая категория: €€€

1

2

Более 6 часов

Центр Мюнхена

Platzl 9, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: ежедневно с 9.00 до 23.30
Ценовая категория: € – €€

Информация

Фельдхеррнхалле, Театинеркирхе и Фрауэнкирхе

3

Максимилианштрассе (2)

Maximilianstr., S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Пн. — Сб. примерно с 10.00 до 19.00
Ценовая категория: €€€

Ваучеры

Одна из наиболее богатых улиц в Германии, где
расположены магазины именитых дизайнеров и ювелиров.

16

Более 6 часов

17

Фрауэнкирхе

Католический Собор Пресвятой Девы Марии, выполненный
в готическом стиле со своими двумя шпилями, является
символом города.

Посещение центра Мюнхена

Frauenplatz 12, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Сб. — Ср. с 7.00 до 19.00
Чт. с 7.00 до 20.30; Пт. с 7.00 до 18.00
Продолжительность: около 30 минут
Плата за вход: бесплатно

Мариенплац (3)

Мюнхенская резиденция (2)

Новое здание городской ратуши со всемирно известными
часами Глокеншпиль.
Marienplatz 8, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: ежедневно в 11.00 и в 12.00
Продолжительность: около 15 минут
Плата за вход: бесплатно
Альтер Петер

Церковь Святого Петра является самым старым храмом в
Мюнхене.
Rindermarkt 1, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: ежедневно с 11.30 до 16.00, кроме среды
Продолжительность: около 15 минут
Плата за вход: бесплатно
Церковная башня »Альтер Петер« (1)

С высоты 92 метра башни
открывается отличный вид
на весь город.

Rindermarkt 1,
S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы:
лето
Пн. — Пт. с 9.00 до 18.30
Сб., Вс. с 10.00 до 18.30
зима
Пн. — Пт. с 9.00 до 17.30
Сб., Вс. с 10.00 до 17.30
Продолжительность: 45 минут
Плата за вход: 1,50 €
со скидкой — 1 €

1

Residenzstr. 1, S-/U-Bahn:
Мариенплац
Часы работы:
ежедневно с 9.00 до 18.00 (с 1 апреля по 17 октября);
ежедневно с 10.00 до 17.00 (с 18 октября по 31 марта)
Продолжительность: около 2—4 часов
Плата за вход: 7 €, со скидкой — 6 €
Музей пива и Октоберфеста

Музей пива и Октоберфеста расположен самом старом
здании Мюнхена, которое было построено в 1340 году.
Здесь представлена история местных пивоварен и самого
известного в мире праздника Октоберфест.
Sterneckerstr. 2, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Чт. — Сб. с 13.00 до 19.00,
закрыто в праздничные дни
Продолжительность: около 2 часов
Плата за вход: 4 €, со скидкой — 2,50 €
см. ваучеры
3

Более 6 часов

Ратуша

2

Информация

S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: круглосуточно
Продолжительность: около 15 минут
Плата за вход: бесплатно

«Резиденция« является
бывшей королевской резиденцией баварских монархов в
центре Мюнхена.

Ваучеры

Наиболее популярная площадь в городе.

18

Английский сад (1)

Английский сад является одним из самых больших
городских парков в мире и знаменит своими четырьмя
пивными садами: Пивной сад у Китайской башни, Зеехаус,
Хиршау и Аумайстер.
Английский сад, U-Bahn: U3/U6 Giselastraße
Рабочие часы: круглосуточно
Продолжительность: мин. 2 часа
Плата за вход: бесплатно
1

Более 6 часов

19

Немецкий музей (2)

Основанный в 1903 году инженером Оскаром
фон Миллером, Немецкий музей стал одним из самых
важных музеев достижений естественных наук и техники
во всем мире. Общая площадь выставочной территории
составляет 73000 м2, где представлен широкий спектр
ценных оригинальных технических и научных экспонатов.
Он не только является одним из крупнейших музеев в
мире, но также и одним из наиболее привлекательных для
посетителей (около 1,4 миллиона посетителей в год).
Museumsinsel 1,
S-Bahn: Изартор
Рабочие часы:
ежедневно с 9.00 до 17.00
Продолжительность:
мин. 2 часа
Плата за вход: 8,50 €
со скидкой 3 €

2

Barerstr., U-Bahn: U3/U6 Universität,
Трамвай: 27 Pinakotheken, Автобус: 100 Pinakotheken
Königsplatz, U-Bahn: U2 Königsplatz,
Трамвай: 27 Karolinenplatz, Автобус: 100 Königsplatz
Рабочие часы: зависит от конкретного музея, приблизительно: с
Чт. по Вс. с 10.00 по 18.00
Продолжительность: мин. 2 часа на музей
Плата за вход: около от 5 до 10 €, уточняйте на сайте
www.kunstareal.de

St.-Jakobs-Platz 1, S-/U-Bahn: Мариенплац
Рабочие часы: Вт. — Вс. с 10.00 до 18.00
Продолжительность: около 2 часов
Плата за вход: 7 €, со скидкой — 3,50 €

3

Информация

Недалеко от пинакотек и Кенигсплаца расположен
художественный район: рядом со »Старой и новой пинакотекой« и возле »Пинакотеки современности« с ее 4
музеями под одной крышей, где представлены 4 различные коллекции, посвященные современному искусству,
изобразительному искусству, архитектуре и дизайну, расположены здания »Музея Брандхорста« представляющие
собой ансамбль произведения современного искусства.
»Государственное Античное собрание и Глиптотека« в
Кенигсплац считается одним из наиболее важных музеев
древнего искусства. Расположенная неподалеку »Городская галерея в доме Ленбаха и зал Kunstbau« признана
крупнейшим международным музеем благодаря своей
уникальной коллекции творческого объединения »Синий
всадник« (Der Blaue Reiter).

Ваучеры

Kunstareal / Художественный район (3)

Мюнхенский городской музей был основан в 1888 году и в
нем проходят выставки, посвященные истории Мюнхена,
а также представлены различные коллекции, связанные
с историей цивилизации, по которым можно легко проследить повседневную жизнь города от средних веков до
настоящих дней. »Типичный Мюнхен!« — это исчерпывающая презентация истории и культуры Мюнхена от легенды
его основания до наших дней.

Более 6 часов

Мюнхенский городской музей

20

Более 6 часов
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затем достигает Черного моря и глубин океана. В аквариуме представлено около 10000 животных 200 различных
видов. Чтобы подчеркнуть естественную среду обитателей
тропического океана был создан подводный проходной
туннель.

Olympiapark (2) (Олимпийский парк)

По прошествии четырех десятилетий после Олимпийских
игр 1972 года Олимпийский парк по-прежнему представляет собой уникальное место, служащее крупной площадкой
для проведения различных мероприятий.
Spiridon-Louis-Ring, U-Bahn: U3 Olympiazentrum
Рабочие часы: круглосуточно
Продолжительность: мин. 2 часа
Плата за вход: бесплатно
BMW Welt и музей BMW

Выставочный центр BMW Welt пленяет любого своей
непревзойденной футуристической архитектурой. В нем
представлены все бренды Группы BMW. Всего в нескольких метрах находится музей BMW, где представлена история корпорации, бренда и продукции BMW. На выставке
представлены более 125 наиболее ценных, привлекательных оригинальных экспонатов, созданных за девять
десятилетий. Музей BMW является захватывающим сочетанием архитектуры и оформления.
Am Olympiapark 1 и 2, U-Bahn: U3 Olympiazentrum Рабочие
часы: ежедневно с 9.00 до 18.00 (BMW Welt);
Вт. — Вс, государственные праздники с 10.00 до 18.00
закрыто по понедельникам (Музей BMW)
Продолжительность: мин. 2 часа
Вход: бесплатно (BMW Welt);
9 €, семейный билет 18 € (Музей BMW);
см. ваучеры

Альянц Арена (1)

Этот уникальный футбольный стадион известен не
просто, как самый красивый
и футуристический спортивный стадион в мире, но также и место, которым можно
подолгу любоваться.

1

Werner-Heisenberg-Allee 25,
U-Bahn: U6 Frȏttmaning
Рабочие часы: ежедневные туры на английском в 13.00,
ежедневные туры на немецком в 11.00, 13.00, 15.00, 16.30
(за исключением дней, когда проходит игра)
Продолжительность: около часа
Плата за вход: 10 €, со скидкой — 9 €
см. ваучеры

Более 6 часов

Достопримечательности
в северной части
Мюнхена

FC Bayern Erlebniswelt (4)

Длительному ожиданию создания фан-клуба команды Бавария Мюнхен болельщиками со всего мира пришел конец
летом 2012 года, когда самый большой клубный музей в
Германии FC Bayern Erlebniswelt в Альянц Арена открыл
свои двери посетителям.

Werner-Heisenberg-Allee 25, U-Bahn: U6 Fröttmaning
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00 (может отличаться в
дни проведения матчей), пожалуйста, следите за информацией
на сайте www.fcb-erlebniswelt.de
Продолжительность: мин. 1,5 часа
Плата за вход: 12 €, со скидкой — 10 € см. ваучеры
2

3

Информация

BMW Welt

Willi-Daume-Platz 1, U-Bahn: U3 Olympiapark
Время работы: ежедневно с 10.00,
сайт www.sealife.de
Продолжительность: около 1,5 часов
Вход: 16,50 €, со скидкой — 11,50 €

4

В морском аквариуме SEA LIFE в Мюнхене посетителям
предоставляется возможность окунуться в увлекательный
подводный мир, который берет свое начало с реки Изар,

Ваучеры

Морской аквариум SEA LIFE в Мюнхене (3)

22

Экскурсии по городу

Информация

23

/Информация

Откройте для себя Мюнхен на пешеходных, велосипедных
экскурсиях, экскурсиях на такси или автобусе.
Автобусные экскурсии Gray Line
Hop-On Hop-Off Express Circle Munich
(маленький круг по Мюнхену)

Откройте для себя центр Мюнхена на автобусной экскурсии.

Откройте для себя Мюнхен на всеобъемлющей экскурсии
Hop-On Hop-Off на открытом двухъярусном автобусе.
Мюнхен, главный вокзал, напротив Карштадта
S-/U-Bahn: Главный вокзал
Отправление: ежедневно каждые 60 минут
с 9.00 (апрель — октябрь)
с 10.00 (ноябрь — март)
Продолжительность: около 2,5 часов
Плата за вход: 20 €, со скидкой — 10 €
см. ваучеры

Совет: Мы рекомендуем воспользоваться услугами автобусов
Lufthansa Airport Bus! Место прибытия находится всего в двух
минутах ходьбы от места отправления автобуса Hop-On Hop-Off.

Валюта

Евро (€), Один евро = 100
центов; В обращении банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500; а также монеты
номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и
50 центов, 1 и 2 евро.
Чаевые в ресторанах

около 10 %

Аварийные ситуации

Полиция: 110
Пожарная охрана и скорая
помощь: 112
Служба неотложной медицинской помощи: 55 17 71

Полезные выражения
Где находится...?
Пожалуйста
Спасибо
Я не понимаю
Вы говорите...?
Сколько стоит...?
До свидания

Информация для туристов
Фрайзинг: Мариенплац

Фрайзинг региональный автобус 635, станция Фрайзинг, от
станции Фрайзинг примерно
15 минут пешком
Эрдинг: Landshuter Str. 12
региональный автобус 512,
станция Эрдинг, от станции
Эрдинг примерно 10 минут
пешком
Мюнхен: Туристическое бюро
в здании городской ратуши
Мариенплац 2
S-/U-Bahn: Мариенплац
Мюнхен: Туристическое бюро
на Главном вокзале
Банховсплац 2
S-/U-Bahn: Центральный
вокзал
Wo finde ich …?
Bitte
Danke
Ich verstehe Sie leider nicht
Sprechen Sie …?
Wie viel kostet …?
Pfiadi/Servus

Информация

Автобусные экскурсии Gray Line
Hop-On Hop-Off Grand Circle Munich
(большой круг по Мюнхену)

Подсказки для
путешественников

Ваучеры

Мюнхен, главный вокзал, напротив Карштадта
S-/U-Bahn: Главный вокзал
Отправление: ежедневно каждые 20 минут
с 9.00 (апрель — октябрь)
с 10.00 (ноябрь — март)
Продолжительность: около часа
Плата за вход: 15 €, со скидкой — 8 €
см. ваучеры

24

Информация
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Пункт обмена валют Reisebank

Предоставляет многочисленные услуги, в том числе связанные с обменом иностранной валюты и возврата НДС.
Терминал 2, уровень 03;
Терминал 2, уровень 04, закрытая зона;
Терминал 2, уровень 05, закрытая зона;
MAC, уровень 03
Рабочие часы: Пн. — Вс. с 7.00 до 21.00

Важные тел. номера в аэропорту

Информация по вылетам:
Центр обслуживания MAC:
Центр обслуживания Терминала 2:
Основная информация:
Медпункт:
Бюро находок:
Свободный от уплаты налогов/
Возврат НДС:

+49 89 975 213 13
+49 89 975 213 75
+49 89 975 228 75
+49 89 975 00
+49 89 975 633 44
+49 89 975 213 70
+49 89 975 929 60

Аптека — Metropolitan Pharmacy

В ассортименте представлен широкий спектр лекарственных препаратов, а также услуги по доставке, консультации
по поездке и питанию.
MAC, уровень 03
Терминал 2, уровень 04, закрытая зона
Терминал 2, уровень 05, закрытая зона
Рабочие часы: Пн. — Вс. с 6.30 до 21.00
Доступ в интернет в аэропорту

Скоростные компьютеры с широкополосным доступом.

MAC, уровень 03, центр обслуживания;
Терминал 2, уровень 03, центр обслуживания
Рабочие часы: круглосуточно
Стоимость услуги: 5 € в час
Информация: Для владельцев ноутбуков в аэропорту Мюнхена
предоставляется сеть WLAN (30 минут бесплатно).
Хранение багажа

Свой багаж вы можете оставить в центре обслуживания
(Service Center)
MAC, уровень 03,;
Терминал 2, уровень 03, Service Center
Рабочие часы: круглосуточно
Стоимость услуги: от 3 до 8 € за хранения единицы багажа
сроком до 24 часов

Пассажиры из стран, не входящих в ЕС, могут вернуть стоимость НДС за товары, купленные в Германии, при выезде
из страны.
Терминал 1, модуль В, уровень 04;
Терминал 2, уровень 04, (для багажа, прошедшего проверку);
Терминал 2, уровень 05, закрытая зона (для ручной клади)
Рабочие часы: с 7.00 до 20.00 (уровень 04); с 8.00 до 21.00
(уровень 05)
Кабинки для сна (napcabs)

кабинки для предоставляют путешественнику все, что ему
необходимо для отдыха или работы: удобную кровать, рабочий стол, кондиционер и бесплатный доступ в интернет.
Терминал 2, уровень 04, закрытая зона;
Терминал 2, уровень 05, закрытая зона; Стоимость услуги
зависит от продолжительности использования, минимальная
стоимость — 30 €
Душевые

Между полетами вы можете принять освежающий душ.
Терминал 2, уровень 03, MAC
рядом с Service Center (для
мужчин) и рядом с парковкой
(для женщин)
Рабочие часы: круглосуточно,
без выходных
Стоимость услуги: 15 €,
включая свежие полотенца,
душ-гель и шампунь.

Полезно знать
Часовые пояса: В Германии пассажирам, прибывшим
из США, придется перевести часы на 6 часов вперед, а
пассажирам, прибывшим из стран, живущих по среднему
гринвичскому времени, на один час вперед.
www.timeconverter.com

Информация

Общая информацияn

Возврат налога

Ваучеры

Комплекс аэропорта Мюнхена (MAC)
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Информация
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Фрайзинг

MAC;
Терминал 1 (А, В),
Терминал 2 северная часть
Автобус 635
Продолжительность:
около 25 минут
(станция Фрайзинг)
Цена: 2,60 € в одну сторону

Информация: отправление
каждые 20 минут; билеты
можно приобрести в автобусе

Эрдинг

MAC;
Терминал 1 (А, В),
Терминал 2 северная часть
Автобус 512
Продолжительность:
около 35 минут
(станция Эрдинг)
Цена: 6 € за суточный проездной билет, за пределы
города
Информация: отправление
примерно каждые 40 минут;
по воскресеньям меньше
отправлений; билеты можно
приобрести в автобусе

Аэропорт

MAC;
Терминал 1 (А, D),
Терминал 2 северная часть
Автобус Lufthansa аэропорта
Продолжительность:
около 40 минут
Цена: 10,50 € в одну сторону; см. в ваучер
Информация: отправление
каждые 20 минут;

Такси

Самый простой способ добраться до пункта назначе-

ния — это воспользоваться
услугами такси.
Плата за проезд в такси рассчитывается исходя из расстояния, а не за человека.
Терминал 1, Терминал 2,
Комплекс аэропорта Мюнхена (MAC)
Цена:
До Фрайзинга примерно
До Обершлайсхайма
примерно
До Мюнхена примерно
До Эрдинга примерно
До Терм Эрдинга
примерно

25 €
42 €
55 €
31 €
35 €

Ваучеры

Автобус

Информация

Местные перевозки

S-Bahn
Покупка билетов

Билеты до Обершлайсхайма

Информация: Поезда отправляются примерно каждые
10 минут

Билеты до Мюнхена

на вокзале MAC;
в инфокиоске MAC;
на Терминале 2, уровень 03

29

Разовый суточный проездной билет/за пределы
города — 6 €
Партнерский суточный проездной билет/за пределы
города (до 5 человек) 11,20 €
Разовый суточный билет аэропорт-город — 11,70 €
Партнерский суточный билет на поездку аэропорт - город
(до 5 человек) — 21,30 €

Информация

Информация

Ваучеры
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Voucher Airport
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Munich
Airport
Käfer
Complimentary:
1 dessert
With a minimum
purchase: € 15
per person

Мюнхенский Октоберфест

Государственные праздники:

2014

2015

Новый год

01.01.

01.01.

Крещение Господне

06.01.

06.01.

Страстная Пятница

18.04.

03.04.

Второй день Пасхи

21.04.

06.04.

Первое мая или День труда

01.05.

01.05.

Вознесение Господне (только в четверг)

29.05.

14.05.

День Святого Духа

09.06.

25.05.

праздник Тела Христова (только в четверг)

19.06.

04.06.

Благовещение Богородицы

15.08.

15.08.

День германского единства

03.10.

03.10.

День всех святых

01.11.

01.11.

Рождество

25.12.

25.12.

День рождественских подарков

26.12.

26.12.

Voucher Airport
Airbräu

Complimentary:
1 dessert
With a minimum
purchase: € 15
per person

Voucher Airport

Complimentary:
1 coffee of choice
With a minimum
purchase: € 15
per person

Январь—февраль
Март—апрель

Полезный совет по мероприятиям
Munich Airport Center Форум расположен в самом центре
аэропорта. Его площадь для проведения мероприятий
составляет 10000 м2 и считается крупнейшей в Европе
территорией под открытым небом с навесом для проведения мероприятий. От турниров по пляжному волейболу и
музыкальных фестивалей до Рождественской ярмарки —
посещение мероприятия в Комплексе аэропорта Мюнхена
запомнится вам надолго.

Munich
Airport
Bamee

Мероприятия в Мюнхене
Карнавал
Фестиваль пива Strong Beer Season,
весенний фестиваль
Июнь—август
Международный фестиваль кино в
Мюнхене, летний фестиваль »Tollwood
Summer Festival«, концерты во Дворце
Шлайсхайм, Летний рок-фестиваль в
»Театрон«
сентябрь — октябрь Октоберфест
ноябрь — декабрь Зимний фестиваль »Tollwood Winter
Festival«

Munich
Airport

Voucher Airport

Munich
Airport
Bistro Organic
Complimentary:
1 glass of organic
sparkling wine
With a minimum
purchase: € 10
per person

Voucher Airport

Munich
Airport
Piazza Monaco
Complimentary:
2 scoops of ice
cream
With a minimum
purchase: € 10
per person

Ваучеры

Государственные праздники

Voucher Airport

Terminal 2, level 04, non-public area

Duty Free/Travel
Value

The incomparable Käfer-Feeling can also be enjoyed at the
airport. Bavarian and Asian cuisine, coupled with an attractive wine list, invite for a quick stop.

Discount: 5 €
With a minimum
purchase: € 50

Valid until 31.12.2014.

Airbräu

Voucher Airport

München Airport Center, level 03
Terminal 2, level 05, non-public area

Discount: 10 €
With a minimum
purchase: € 30

Valid until 31.12.2014.

Voucher Airport

Terminal 2, level 05, non-public area

Complimentary:
1 iPad or iPhone
Cover
With a minimum
purchase: € 100

Valid until 31.12.2014.

Voucher Airport

Terminal 2, Level 04, non-public area

Valid until 31.12.2014.

Terminal 2, Level 04, non-public area
The ideal marketplace, Italian specialties like antipasti,
various pizza and pasta dishes cooked a la minute. A front
cooking station presents typical Mediterranean flair.
Valid until 31.12.2014.

Munich
Airport
Kempinski Airport
Munich
Complimentary:
1 cocktail of the
month at the poolbar
with a Day-Ticket
in the Fit & Fly Spa

The offer ranges from sparkling wine to Lassi drinks, snacks,
coffee and cake – everything made from 100% organic ingredients. Fruits and salads are a light and healthy alternative to
fast food.

Piazza Monaco

Munich
Airport
The Loft

Fresh fish, as if it has come straight from the sea, accompanied by delicious side dishes and snacks and of course fish
rolls to take away.

Bistro Organic

Munich
Airport
Cosmetic Institute

Munich Airport’s hot spot with its own in-house brewery presents Bavarian specialties. The brewery in the München Airport
Center offers nightly entertainment.

Bamee

Munich
Airport

Voucher Airport

Munich
Airport
Kempinski Airport
Munich
Nightflight Bar
Complimentary:
Order a dish from
the menu and get
a beer (0,5l) free

Ваучеры

Käfer

Voucher Freising

various stores at Munich Airport

Bräustüberl
Weihenstephan

A fantastic range of international brands (perfumes,
cosmetics and accessories as well as sweets and candy,
drinks and tobacco) can be found at our Duty Free stores, all
at reduced duty free prices.

Complimentary:
1 original Weihenstephaner beer
0,5 l*

Valid until 31.12.2014.

Cosmetic Institute

Voucher Erding

Terminal 2, level 05, non-public area

Valid until 31.12.2014.

99

Voucher München

Terminal 2, Level 04, Public Area

Special rate: € 8
(instead of € 15)

Valid until 31.12.2014.

The Spa leaves nothing to be desired: 17x6m indoor pool, sauna, steam
bath, whirl pool, solarium and gym. Professional physiotherapists are
available on request for medical-therapeutical and wellness massage,
as well as beauty treatments. Guests who would like to just take a shower
and refresh are also very welcome.
Kempinski Airport München, Terminalstr. Mitte 20, 85356 München,
Phone: +49 89 978 20, www.kempinski.com
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher before your order.
Valid until 31.12.2014.

Kempinski Airport Munich
Nightflight Bar
The nightflight bar in the Atrium of the Kempinski Hotel Airport Munich is
well known as the meeting place for business travellers at Munich Airport.
Kempinski Airport München, Terminalstr. Mitte 20, 85356 München,
Phone: +49 89 978 20, www.kempinski.com
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher before your order.
Valid until 31.12.2014.

Munich
Airport
Gray Line Bus Tour
Hop-On Hop-Off
Express Circle
Munich

The Loft offers refreshing, unconventional and young fashions
and accessories for men and women of brands such as
Armani Jeans, Napapijri, Scotch & Soda, Fred Perry, Superdry
and more.

Kempinski Airport Munich

Munich
Airport
Therme Erding
Buy a 4 hours entry
to the Tropical Spa
Paradise and Galaxy
Erding and get a
free admission to
Vitality Oasis

Enjoy services like cosmetic facial and body treatments, manicures and a
wide range of wellness options for full body care. The Cosmetic Institute
is an elegant beauty lounge with a pure spa-like décor waiting to pamper
discerning customers. Renowned products by Sisley, La Prairie, Lancôme
and Clarins complete the premium wellness-program.

The Loft

Munich
Airport

Voucher München

Munich
Airport
Lufthansa
Airport Bus
Special rate:
One way p.p. € 5.50
(instead of € 10.50)

Voucher München

Munich
Airport
Lufthansa
Airport Bus
Special rate:
One way p.p. € 5.50
(instead of € 10.50)

Ваучеры

Duty Free/Travel Value

Voucher München

»The world‘s finest beer address!«

Olympic Tower

Try a freshly tapped beer or enjoy a typical Bavarian meal at the
Bräustüberl, the on-site restaurant with its famous beer garden in summer.
Bräustüberl Weihenstephan, Weihenstephaner Berg 10, 85354 Freising,
Phone: +49 8161 1 30 04, www.braeustueberl-weihenstephan.de

Benefit:
€ 1 discount on
regular adult admission fee for the lift

*with minimum purchase: € 10
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher before your order.
Valid until 31.12.2014.

THERME ERDING

Voucher München

Europe’s largest Hot Water Spa Complex

Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher prior to purchasing a ticket.
Valid until 31.12.2014.

Voucher München

Benefit:
pay one entry,
get one free

Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher prior to purchasing a ticket.
Valid until 31.12.2014.

Voucher München

München Airport to Munich City

Benefit:
Exhibition: 1/3
reduction

Vouchers are only valid together with a non-domestic flight ticket, which
confirms your further journey. Please show this voucher prior to purchasing
a ticket. Valid until 31.12.2014.

München Airport to Munich City
Departure Airport: München Airport Center, level 04/
Terminal 1 (A, D)/Terminal 2
Arrival Munich: Central Station
Duration: approx. 1 hour
Info: buses depart every 20 minutes
Vouchers are only valid together with a non-domestic flight ticket, which
confirms your further journey. Please show this voucher prior to purchasing a
ticket. Valid until 31.12.2014.

Munich
Airport
BMW Museum

Departure Airport: München Airport Center, level 04/
Terminal 1 (A, D)/Terminal 2
Arrival Munich: Central Station
Duration: approx. 1 hour
Info: buses depart every 20 minutes

Lufthansa Airport Bus

Munich
Airport
Bier- und
Oktoberfestmuseum

Transfer Point Main Train Station,
in front of KARSTADT
1 minute from Lufthansa Airport Bus
Duration: approx. 1 hour

Lufthansa Airport Bus

Munich
Airport
Allianz Arena &
FCB Erlebniswelt
Benefit:
Combi ticket
FCB Erlebniswelt &
Arena Tour € 17
(instead of € 19)

Therme Erding is the largest Hot Water Spa Complex in Europe. Come and
discover the amazing variety of facilities, only 15 minutes from Munich Airport.
Therme Erding, Thermenallee 1 – 5, 85435 Erding,
Phone: +49 8122 2 27 00, www.therme-erding.de

Gray Line Bus Tour

Munich
Airport

Voucher München

Munich
Airport
Residenzladen
Benefit: 10%
reduction of all
products
at the museumsshop
»Residenzladen«

Ваучеры

Bräustüberl Weihenstephan

OLYMPIC TOWER
At a speed of 7 meters per second you soon get nearer to heaven. The view
of Munich, its surroundings and, if the weather is good, the Alps is just as
unique as the Olympic Tower itself. Apart from the viewing platform, the
Olympic Tower also offers a 360 degree revolving restaurant at a height of
181 meters. Enjoy the wonderful view over Munich and its surroundings.
Olympic Tower, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München,
Phone: +49 89 30 67 27 50, www.olympiapark.de
Please show this voucher prior to purchasing a ticket. Valid until
31.12.2014.

Allianz Arena & FC Bayern Erlebniswelt
This incredible football stadium is not just renowned as the most beautiful
and futuristic sports stadium in the world, it is also a stadium for the senses.
With the FC Bayern Erlebniswelt a long wait for FC Bayern München fans all
over the world came to an end in summer 2012, when Germany’s biggest club
museum opened to the public.
FC Bayern Erlebniswelt, Allianz Arena, Level 3, Werner-Heisenberg-Allee 25,
80939 München, +49 89 699 31 222, www.fcb-erlebniswelt.de
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher prior to purchasing a ticket.
Valid until 31.12.2014.

Bier- und
Oktoberfestmuseum
The Bier- und Oktoberfestmuseum, located in Munich’s oldest town house
from 1340 shows the history of our local breweries and worlds’ famous Oktoberfest Bier- und Oktoberfestmuseum, Sterneckerstr. 2, 80331 München
Phone: +49 89 24 23 16 07, www.bier-und-oktoberfestmuseum.de
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher prior to purchasing a ticket.
Valid until 31.12.2014.

BMW Museum
The BMW Museum shows the corporate, brand and product history of BMW in
a way that is both innovative and fascinating. Over 125 of the most precious,
attractive original exhibits from nine decades are on show in an exhibition
space covering 5,000 m2. The BMW Museum offers a fascinating synthesis
of architecture, exhibition design and communication media.
BMW Museum, Am Olympiapark 2, 80809 München,
www.bmw-museum.com
Vouchers are only valid together with a flight ticket, which confirms your
further journey. Please show this voucher prior to purchasing a ticket.
Valid until 31.12.2014.

Shop »Residenzladen«

KulturGut AG creates unique products in cooperation with the Bavarian Palace
Departments. The product range includes aesthetically designed silk scarves,
cushions, bags, napkins, porcelain cups to name but a few. The exclusiveness
and the aesthetic of the products are accompanied by a firm functionality at
an affordable price level.
Museumsshop München Residenzladen, Residenzstr. 1,
U-Bahn: Odeonsplatz
Vouchers are only valid together with a non-domestic flight ticket, which
confirms your further journey. Please show this voucher prior to purchasing a
ticket. Valid until 31.12.2014.
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