Аэропорт Мюнхена
Контактная
информация

Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта для профессионалов турбизнеса

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

Менеджеры, ответственные за издание
ньюслеттеров
01-2016 «Люфтганза» Фам-трип Эр-Рияд

Флориан Пётч (Florian Poetsch) / Коринна Борн (Corinna Born)
Координация / исследование:
Жаклин Буркерт (Jacqueline Burkert) / Штефани Кнауэр
(Stefanie Knauer)
Тел.: +49 89 975 33 140
florian.poetsch@munich-airport.de
corinna.born@munich-airport.de

Руководитель отдела маркетинга
и развития въездного туризма
Флориан Пётч (Florian Poetsch)
Тел.: +49 89 975 33 148
florian.poetsch@munich-airport.de

02-2016 Фам-трип для Amway Bangkok

Менеджер по развитию въездного туризма
североамериканского направления,
Великобритании и Скандинавии
Сабине Остермайр (Sabine Ostermair)
Тел +49 89 975 33 142
sabine.ostermair@munich-airport.de

© SOULMADE

Регистрация. Распаковка багажа.
Отдых. Новый тип отелей Livinghotel
в мюнхенском районе Гаршинг

© Hotel im Bunker

Андреас Баур (Andreas Bauer)
Тел +49 89 975 33 144
andreas.bauer@munich-airport.de

Менеджер по развитию въездного туризма
из России, Украины, стран СНГ, стран Балтии,
Китая, Японии, Кореи, Индии
Сабина Шмитт (Sabina Schmitt)
Тел +49 89 975 33 145
sabina.schmitt@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

Медицинский центр
02-2016 Фам-трип для Mahan Air. Ужин

Известный мюнхенский бутик-отель
Bunker, расположенный на западе столицы, разместился внутри восьмиугольной защитной железобетонной башни –
бывшего бомбоубежища времен Второй мировой войны.

Встречи и сопровождение
VIP-сервис

Hotel im Bunker
info@hotelimbunker.de
www.hotelimbunker.de

MOTEL ONE MÜNCHEN – Olympia Gate ждет гостей

vipwing@munich-airport.de

Представительства за рубежом:
Северная Америка
Ангела Гайсслер (Angela Geissler)
Факс +1 646 64 99 170
angela.geissler@munich-airport.us

Таиланд

c/o Pacific Leisure Ltd.
Sununtha Worapantanayuth (Сунунта Ворапантанают)
Факс +66 26 52 05 09
sununtha@plt.co.th

Корея

c/o AVIAREPS Marketing Garden Korea Ltd.
Kate Lee (Кейт Ли)
Факс +82 27 77 81 79
klee@aviareps.com

Китай/ PR Representative

c/o Lavender Marketing & Media China
Judy Zhou (Джуди Чжоу)
Факс +86 10 84 47 08 44
hzhou@lavender-media.com

02-2016 «Люфтганза». Региональная встреча
в Бангоке

Уникальное историческое сооружение
служит «крышей над головой» для многочисленных гостей, которые высоко
ценят обилие света и особую уютную
атмосферу, царящую здесь.
Исторические стены башни – «фишка»
номеров и общественных помещений,
оформленных в современном стиле.
В отеле 16 номеров-студий и сьютов,
два пентхауса и просторная терраса
на крыше, оборудованная для отдыха
на свежем воздухе.

info@airportclinic-m.de

meetandassist@munich-airport.de

02-2016 Фестиваль Janadriyah. Эр-Рияд

Новый отель сети SOULMADE расположен в мюнхенском районе Гаршинг
(Garching). Всего несколько минут займет дорога до центра, а до международного аэропорта Мюнхена – четверть
часа. В гостинице открытая планировка, помещения отделаны натуральными
материалами. Вместо «классического»
лобби уютная гостиная 300 кв. м
с удобными диванами, рабочими местами и кухонным «уголком». В фитнес-центре Pavigym® есть все нужное
для занятий спортом, пилатесом и йо-

Отель в бывшем бомбоубежище. История и современность

Менеджер по развитию въездного туризма
из Польши, Чехии, Франции, стран Бенилюкса,
Италии

02-2016 Фам-трип в замок Нойшванштайн
для Mahan Air

Travel News

Новый SOULMADE by Derag Livinghotels

© Motel One

Motel One München – Olympia Gate –
номера с привлекательным дизайном
в самом центре города по цене всего
€69 за ночь.
Новый отель на 190 номеров расположен в популярном районе Швабинг

(Schwabing), недалеко от знаменитого
Олимпийского парка. Дизайн гостиницы
выдержан в духе летних Олимпийских
игр 1972 г. в Мюнхене. Это отличный
отель для туристов и деловых путешественников.
Общественным транспортом отсюда
можно легко добраться до центра города и Английского парка. От отеля до
самых посещаемых достопримечательностей Баварии, среди которых дворец
Нимфенбург, музей BMW World и Олимпийский парк, ходят автобус и трамвай.
Motel One
info@motel-one.com
www.motel-one.com

гой. В отеле 139 номеров с мини-кухнями, рабочими зонами и конференц-залами, а также сад для прогулок
босиком. Во всех номерах есть телевизоры с плоским экраном 47 дюймов,
бесплатный Wi-Fi, разъемы HDMI/USB,
планшетный компьютер. Из гостиницы
можно бесплатно звонить более чем в
20 стран Европы, Азии и Америки.
SOULMADE by Derag Livinghotels
soulmade@derag.de
soulmadehotels.com

Moxy Hotel открылся
в аэропорту Мюнхена

«Воплощая идеи, соединяем жизни»

СОДЕРЖАНИЕ

В 2015 г. пассажиропоток в Мюнхенском
аэропорту возрос до 41 млн человек

Аэропорт
Клапан	
Мюнхенский аэропорт
Рекламные акции
Клапан	Мюнхенский аэропорт
Новости
1	Уже 41 млн. пассажиров
3	Лучший аэропорт мира
в 2105 г.
4	Сотрудничество:
Postbus & Lufthansa
Клапан	Новости
Мюнхен/Бавария
2	Календарь событий
2	500 лет Закону о пиве
3	Аренда велосипеда MVG Rad

© Moxy Hotel

Новый бренд гостиничной сети
Marriott – Moxy Hotels – появился
в Мюнхене. Гостиница открылась
21 марта этого года в нескольких
минутах езды от главного терминала
Мюнхенского аэропорта. Moxy –
бюджетный бренд, работающий
по принципу бутик-отеля. В числе
обьектов и услуг в стиле «do-ityourself » («сделай сам») зоны для
деловых встреч с 56 мониторами,
9 конференц-залами, закусками
и напитками, доступными 7/24,
а также бар с местными напитками
и быстрым бесплатным Wi-Fi. В отеле 252 номера со звукопоглощающими стенами, плоским телевизором LCD (42 дюйма), бесплатным
Wi-Fi, удобными постелями и бесплатными аксессуарами. Гостиничный шаттл каждые 30 минут курсирует между отелем и аэропортом.
Гости Moxy могут воспользоваться
преимуществами программы лояльности Marriott Rewards.
Moxy Hotel
www.moxymunichairport.com

Путешествия/Отели
3
DAS GRASECK
4
Отель в бункере
4
Motel One
4
Отель Soulmade
4	Moxy

Следите за новостями на
англоязычной страничке MUC_Airport_En

Postbus и авиакомпания
Lufthansa стали партнерами

© Deutsche Lufthansa AG

С 15 декабря 2015 г. автобусы Postbus
связали Мюнхенский аэропорт с семью
баварскими и тремя австрийскими городами, выполняя туда 40 ежедневных
рейсов (до шести поездок в каждый
продолжение на стр. 2

© Munich Airport

Рекламные акции
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Воздушная гавань баварской столицы
вновь бьет собственный рекорд:
в 2015 г. пассажиропоток превысил
40 млн человек.

Высокие показатели прироста пассажиропотока в аэропорту Мюнхена
в 2015 г. – результат роста международного трафика.

Международный аэропорт Мюнхена
обслужил более 40 млн пассажиров,
это на 3% больше, чем в 2014 г. Грузовые авиаперевозки показали еще более
динамичный рост: этот показатель вырос на 9%, достигнув 317 тыс. тонн, –
новое достижение аэропорта. Общее
число взлетов и посадок увеличилось
на 1% до 380 тыс.

Как в предыдущем году, межконтинентальный сегмент увеличился более чем
на 4%, до 6,5 млн пассажиров. Высокий спрос зарегистрирован на азиатском направлении, где число перевезенных пассажиров выросло на 7% по
сравнению с 2014 г. В 2015 г. более
3 млн пассажиров воспользовались
прямыми рейсами из Мюнхена в Азию
(3,1 млн) и Северную Америку (3 млн).

Впечатляющая статистика – еще один
повод задуматься о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы для
баварского международного воздушного транспортного узла.

Мюнхенский аэропорт – Munich Airport
Коринна Борн (Corinna Born)
corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

15.04 – 1.05
Весенний народный праздник
Весенний праздник Fruehlingsfest отмечают в течение двух недель. Во время торжеств на лугу Терезиенвизе в Мюнхене играет живая музыка, работают
аттракционы и пивные палатки.
www.muenchen.de/volltextsuche.html?
query=spring%20festival

© MVG

Аренда велосипеда
MVG Rad
Передвигаться по Мюнхену
стало еще проще

27–29.05
Фестиваль под открытым небом
Rockavaria, Олимпийский парк
Три дня качественной рок-музыки в Олимпийском
парке в Мюнхене. Концерты пройдут на трех сценах.
Среди известных музыкантов – британская хэви-металл группа Iron Maiden.
www.rockavaria.de/en/service/how-to-get-torockavaria/

21–24.06
AUTOMATICA: Выставка автоматизации
AUTOMATICA – ведущая торговая выставка с самым
большим в мире ассортиментом робототехники,
решений для интегрированных комплексов и видеосистем для станков.

В 1516 г. баварский герцог Вильгельм
IV издал закон о чистоте баварского
пива. Согласно нему для его производства разрешалось использовать только: воду, хмель и солод. Закон действует до сих пор. В этом году
Бавария отпразднует 500-летие законодательного акта.
Мюнхен готовится к празднованию юбилея старейшего в мире закона, регулирующего производство продуктов питания
и напитков. В рамках торжеств Баварская ассоциация пивоваров 22–24 июля
проведет трехдневный «Фестиваль культуры баварского пива» в столице Баварии.
«Пиво в Баварии». Баварская
государственная выставка
Пиво для Баварии – не только бренд, но
и настоящая легенда. Оно высоко ценится здесь как продукт питания и нацио-

продолжение со стр. 1
город). Без пересадок можно добраться
в немецкие Ульм, Аугсбург, Пассау, Регенсбург, Нюрнберг и Бамберг, с 12 февраля 2016 г. – в австрийские Зальцбург,
Розенхайм/Раублинг, Иннсбрук, Вёргль.
Преимущества Postbus очевидны: забронировать билет на автобус можно
через систему бронирования
а/к Lufthansa, а время отправления
и прибытия автобусов привязано к по-

нальный напиток, в образе которого
воплощена баварская культура пития.
С 29 апреля по 30 октября 2016 г.
в расположенном в области Пассау монастыре Альдерсбах (Kloster Aldersbach)
пройдет Баварская государственная
выставка, посвященная истории пива.
Пивоварни
Светлое Helles, крепкое Starkbier или
Zoigl – в Баварии производится свыше
4000 сортов пива более чем в 600 пивоварнях. Самый главный регион пивоварения этой федеральной земли –
Верхняя Франкония, где находится
167 производств хмельного напитка.
Франкония знаменита и другим «показателем»: здесь самая высокая плотность
пивоварен на душу населения в мире.
Туристический офис Баварии –
Bayern Tourismus Marketing
www.bavaria.by

летному расписанию авиаперевозчика.
В случае непредвиденной задержки
пассажиры а/к Lufthansa переводятся
на следующий авиарейс. Система дает
возможность получить дополнительные
мили для часто летающих пассажиров.
Онлайн-бронирование билетов:
www. LH. com.
Deutsche Lufthansa AG
PR-коммуникации в Южной Германии
Беттина Риттбергер (Bettina Rittberger)
www.lufthansagroup.com/media

На гала-вечере, прошедшем в Беверли-Хиллс, американский журнал
Premier Traveler провозгласил мюнхенский аэропорт как «Лучший аэропорт»
в премии Best of 2015 Awards.
Награда присуждена по итогам обширного
исследования, которое провел этот журнал с мая по сентябрь 2015 г. Более
33 тыс. читателей голосовали за авиакомпании, отели, другие компании индустрии
туризма. В номинации «Лучший аэропорт»
Мюнхен занял первое место в списке
топовых воздушных гаваней планеты.
«Мы приветствуем эту награду как
дальнейшее признание наших усилий
для того, чтобы предложить 5-звездный

сервис всем нашим пассажирам в любое время», – сказал президент и генеральный директор Мюнхенского аэропорта, доктор Михаэль Керкло
(Dr. Michael Kerkloh).
Среди победителей премии Best of
2015 Awards также широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 777
(«Лучший тип самолета»), авиакомпания Ethiopian Airlines («Лучшая авиакомпания Африки»), перевозчик Etihad
Airways («Лучшая авиакомпания Ближнего и Среднего Востока» и «Лучшая
авиакомпания, летающая в Индию»).
Turkish Airlines победила в номинациях
«Лучшая кухня на борту» и «Лучшая
авиакомпания в Европе».

DAS GRASECK –
укромное местечко
в горах
Весной 2015 г. вновь открылась отремонтированная гостиница в горах DAS
GRASECK. Этот эксклюзивный отельбу тик на 30 номеров и сьютов возвышается над известным курортом Гармиш-Партенкирхен. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид
на Баварские Альпы. Попасть в это
укромное местечко можно по принадлежащей гостинице канатной дороге,
в исключительных случаях – на автомобиле-шаттле Audi.

Air Dolomiti
Увеличение частоты полетов: Болонья [31 рейс в неделю*]

30.04 – 8.05
Народный праздник Auer Dult

В мае Мюнхен станет местом встречи для тех, кто
интересуется последними достижениями в сфере
домашних развлечений. На выставке HIGH END
посетители смогут познакомиться с сенсорными
и акустическими продуктами, демонстрирующими
возможности воспроизведения музыки и соответствующих технологий.

Adria Airways
Новое направление: Тирана [4 рейса в неделю*]

Aeroflot

Теннисные корты MTTC Iphitos станут площадкой
проведения 101-го международного чемпионата
Баварии. Продажа билетов на сайте:
www.muenchen.de/veranstaltungen/
event/8652.html

5–8.05
HIGH END: Ведущая выставка домашних
развлечений

Дополнительные рейсы в летнем расписании 2016 г

Увеличение частоты полетов: Санкт-Петербург [6 рейсов в неделю*]

23.04 – 1.05
Теннисный турнир BMW Tennis Open

Традиционные карусели и аттракционы, ремесленные гончарные изделия, травяные сборы и многое
другое ждет посетителей на празднике Auer Dult.
Базар проходит в атмосфере детской сказки.
www.muenchen.de/rathaus/home_en/TouristOffice/Events/Dulten_e

Краткие новости Мюнхенского аэропорта

Мюнхенский аэропорт назван «Лучшим
аэропортом в мире» по итогам 2015 г.
Так проголосовали читатели журнала Premier
Traveler
© SMunich Airport

Апрель – июнь
2016

Бавария отметит 500-летие закона
о чистоте пива
© www.bavaria.by

Календарь событий.

© DAS GRASECK / Andreas Püschel

В отеле есть спа-центр с открытым бассейном, панорамная биосауна, финская
сауна и парная. К отелю примыкает новый
медицинский центр GAP PREVENT, где
можно пройти check-up и получить услуги
превентивной медицины. Девиз отеля –
«Удовольствие – ключ к здоровью».
DAS GRASECK
direktion@das-graseck.de
www.das-graseck.de

Познакомиться с Мюнхеном теперь
можно и на велосипеде. Прокат велосипедов MVG Rad стал прекрасным дополнением к транспортной системе U-Bahn
(метро), S-Bahn (городские и пригородные электрички), автобусу и трамваю.
Система MVG Rad настолько проста,
что воспользоваться ею может даже
ребенок. Зарегистрировавшись в системе MVG Rad один раз, турист сможет
путешествовать по Мюнхену когда угодно и сколько пожелает. Для аренды
доступно 1200 велосипедов на 45 станциях проката. Ожидается, что к концу
этого года число точек проката двухколесного транспорта увеличится до 125.
Взять велосипед напрокат можно с помощью нового бесплатного мобильного
приложения MVG more, которое доступно для Android и iOS. Сделать паузу или
вернуть двухколесный транспорт можно
на станции проката в оговоренном районе возврата. Стоимость аренды –
8 центов в минуту. Оплата возможна
дебетовой и кредитной картами.
Это дает возможность велосипеду стать
удобным средством передвижения
во время экскурсий по городу.
MVG Rad
redaktion@mvg.de
www.mvg.de/en.html

bmi
Новые направления: Милан / Бергамо (аэропорт Орио-аль-Серио, BGY)
[11 рейсов в неделю*]
Норрчёпинг [6 рейсов в неделю*]
Росток [6 рейсов в неделю*]
Саутгемптон [12 рейсов в неделю*]

Condor
Новые направления: Канкун [1 рейс в неделю*]
Галифакс [1 рейс в неделю*]
Гавана [1 рейс в неделю*]
Виндхук [1 рейс в неделю*]

Delta
Новое направление: Детройт [7 рейсов в неделю*]

Emirates
Увеличение частоты полетов: Дубай [21 рейс в неделю*]

Germania
Новое направление: Бейрут [2 рейса в неделю*]

Icelandair
Увеличение частоты полетов: Рейкьявик (аэропорт Кеблавик, KEF)
[11 рейсов в неделю*]

Lufthansa
Новые направления: Дебрецен [3 рейса в неделю*]
Денвер [5 рейсов в неделю*]
Корфу [1 рейс в неделю*]
Одесса [2 рейса в неделю*]
Порту [4 рейса в неделю*]
Жешув [7 рейсов в неделю*]
Тегеран (аэропорт имени Имама Хомейни, IKA) [3 рейса в
неделю*]
Тирана / Санторини [1 рейс в неделю*]
Увеличение частоты полетов: Клуж-Напока [19 рейсов в неделю*]
Копенгаген [33 рейса в неделю*]
Краков [27 рейсов в неделю*]
Люксембург [23 рейса в неделю*]
Палермо [6 рейсов в неделю*]
Эр-Рияд [4 рейса в неделю*]
Севилья [3 рейса в неделю*]

Luxair
Увеличение частоты полетов: Люксембург [25 рейсов в неделю*]

Nordic Aviation/Adria
Новое направление: Таллин [14 рейсов в неделю*]

Onur Air
Новое направление: Стамбул (аэропорт имени Ататюрка, IST)
[7 рейсов в неделю*]

Saudia
Новое направление: Эр-Рияд – Джидда [5 рейсов в неделю*]

Transavia
Новые направления: Аликанте [3 рейса в неделю*]
Бари [5 рейсов в неделю*]
Брюссель [12 рейсов в неделю*]
Катания [5 рейсов в неделю*]
Дубровник [3 рейса в неделю*]
Фару [4 рейса в неделю*]
Копенгаген [6 рейсов в неделю*]
Лиссабон [4 рейса в неделю*]
Марракеш [2 рейса в неделю*]
Неаполь [5 рейсов в неделю*]
Палермо [3 рейса в неделю*]
Пальма-де-Мальорка [7 рейсов в неделю*]
Пиза [4 рейса в неделю*]
Порту [3 рейса в неделю*]
Севилья [4 рейса в неделю*]
Валенсия [4 рейса в неделю*]
Венеция [5 рейсов в неделю*]
Увеличение частоты полетов: Париж (аэропорт Орли, ORY)
[12 рейсов в неделю*]

Turkish Airlines
Увеличение частоты полетов: Стамбул (аэропорт имени Ататюрка, IST)
[35 рейсов в неделю*]

Ukraine Intl. Airlines
Увеличение частоты полетов: Киев [7 рейсов в неделю*]

Volotea
Новое направление: Миконос [2 рейса в неделю*]

[* общее число рейсов авиакомпании на направлении]

Последние новости
Первый европейский 5-звездный аэропорт расширяется
Новый терминал-спутник воздушной гавани Мюнхена откроется 26 апреля 2016 г.

www.munich-airport.de/en/company/
konzern/ausbau/satellit/index.jsp?visit=
visit_35425626

