02.2012 Выставка Thai International Travel Fair (Бангкок)

Менеджер по связям с общественностью,
ответственный за издание этого проспекта
Corinna Born (Коринна Борн)
Координатор проекта
Martina Klier (Мартина Клир)
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
Менеджер по развитию въездного туризма
североамериканского направления
Sabine Ostermair (Сабине Остермайр)
Тел.: +49 (89) 975 331 42
sabine.ostermair@munich-airport.de

03.2012 Юбилей рейса «Люфтганзы» Бусан – Сеул – Мюнхен (Сеул)

Менеджер по развитию въездного туризма
центральноевропейского/южноафриканского
направлений
Andreas Bauer (Андреас Бауэр)
Тел.: +49 (89) 975 331 44
andreas.bauer@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Япония и Северная Корея
Oliver Hille (Оливер Хилле)
Тел.: +49 (89) 975 331 43
oliver.hille@munich-airport.de

Мюнхенскй аэропорт выпустил бесплатное
приложение для iPhone
Официальное информационное приложение
Мюнхенского аэропорта теперь можно загрузить
в iPhone App Store. Ресурс содержит полезную
информацию для пассажиров, путешествующих
через аэропорт баварской столицы. Пользователи могут ознакомиться с текущей информацией
на табло прибытия и вылета самолетов. В специальном разделе stopover представлена информация для транзитных пассажиров, у которых
есть несколько часов в аэропорту: советы, как
интересно и с пользой провести это время, а также интерактивная карта.
Как принять душ в Мюнхенском аэропорту
В Терминале 2 Мюнхенского аэропорта к услугам пассажиров теперь появились просторные
кабинки с душем, раковиной и туалетом. В стоимость пользования включены полотенца, шампунь и гель для душа. Все кабинки проходят
тщательную уборку после каждого посетителя.
Пивоварня в аэропорту получила награду
Пивоварня Airbräu, единственная в мире пивоварня в аэропорту, удостоена награды DLG Gold Award
Winner за пиво Jetstream Pilsener. Приз Немецкой
сельскохозяйственной ассоциации DLG (German
Agricultural Society), который вручается только
тем сортам пива, которые соответствуют высочай-

шим критериям качества ассоциации, присужден
за отличные качество и вкус золотистого напитка.

Surf and Turf – ресторанный дебют
в Мюнхенском аэропортовом центре
Новый гастрономический аттракцион с
«водным» названием Surf and Turf, открывшийся в аэропортовом центре Munich Airport Center,
адресован не только парням и девушкам, увлеченным серфингом. Здесь в обстановке пляжного бара могут приятно провести время все желающие. В меню – мясные и рыбные блюда.
Новые кабины для отдыха Napcab
на четвертом уровне Терминала 2
В нешенгенской зоне на пятом уровне и в шенгенской зоне на четвертом уровне недалеко от
гейта G6 Мюнхенского аэропорта стало очень
уютно, особенно для транзитных пассажиров.
В новых инновационных кабинках Napcab есть
удобная кровать, при желании здесь можно
отлично выспаться, дожидаясь вылета. В кабинах есть небольшая рабочая ниша и бесплатный доступ в Интернет. Дверь и шторы обеспечивают приватную атмосферу.

Транспортировка больных
Тел.: +49 (89) 975 633 33
Информация о рейсах
Тел.: +49 (89) 975 213 13
Бюро находок
Тел.: +49 (89) 975 213 75

Соляная шахта
в Берхтесгадене.
Аудиогид на 13 языках

Медицинский центр
Тел.: +49 (89) 975 633 44

03.2012 VIP-обед с ключевыми агентами (Kиев)

Возврат НДС (Tax free)
Тел.: +49 (89) 975 929 60
VIP-сервис
Тел.: +49 (89) 975 213 33
Представительства за рубежом
Северная Америка
c/o Aviareps Inc.
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
angela.geissler@munich-airport.us

04.2012 Круглый стол GNTO (Бостон)

Китай
c/o Beijing New Angle Consulting Co., Ltd.
Albert An (Альберт Ан)
Факс: +86 (10) 58 69 64 90
btapek@public.bta.net.cn
Таиланд
c/o Pacific Leisure Group
Jarunee Tantinukul (Джаруни Тантинукул)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
jarunee@plt.co.th
Корея
c/o Aviareps Marketing Garden
Raymond Kang (Раймонд Канг)
Факс: +82 (2) 7 77 81 79
rkang@aviareps.com

04.2012 Пресс-брифинг (Пекин)

итальянском, испанском, русском, словенском,
польском, чешском, венгерском, японском, китайском и тайском. После экскурсии в магазинчике на
выезде из шахты (значительная часть путешествия
проходит в вагончиках узкоколейки) можно купить
необычные сувениры. В основном это соль в разных видах, в том числе и с приправами.
Подробная информация
Salzbergwerk Berchtesgaden
Е-mail: info@salzzeitreise.de
www.salzzeitreise.de

Встреча и сопровождение
Тел.: +49 (89) 975 213 66
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Паровозик в Соляную шахту

На юго-востоке Баварии в Берхтесгадене находится соляная шахта Зальцбергверк, которая
пользуется всё большей популярностью у туристов. Соль в пещерах начали добывать еще в
1517 г. Сегодня это одна из самых старых действующих соляных разработок в Европе. Потому и Зальцбург, который отсюда в часе езды,
носит название «Соляная крепость».
Новый аттракцион здесь – лазерное шоу в подземной соляной часовне императора Франца. Но
по-прежнему в программе экскурсии и быстрые
спуски по специальным желобам типа русских
горок, которые ранее использовались для транспортировки материалов и техники, и переправа через подземное озеро, искрящееся в лучах
разноцветных прожекторов, под аккомпанемент
музыки Питера Вольфа.
Посетители бесплатно получают аудиогид для подземной экскурсии по соляным шахтам на 13 языках: английском, французском, голландском,

Отдых всей семьей на крестьянском
подворье в Баварии запомнится надолго

Продолжение со стр. 1
Коллекцию образуют более 2600 экспонатов, из
которых в настоящий момент выставлены 424.
Среди них положение об основании клуба, золотые часы, подаренные капитану команды Конраду Хайдкампу после победы в чемпионате Германии, чек на 4400 немецких марок (примерно
2200 евро), заплаченных за бомбардира Герда Мюллера, тренировочный костюм Джованни
Трапаттони, счастливый галстук Феликса Магата, перчатки Мануэля Нойера, в которых он отбил
пенальти в полуфинале Лиги чемпионов – 2012.
Экспозиция FC Bayern Erlebniswelt открыта ежедневно с 10:00 до 18:00. Для фанатов клуба,
желающих в последнюю минуту прикупить
сувениры с символикой FC Bayern, в комплексе Munich Airport Center Мюнхенского аэропорта есть магазин FC Bayern Fan Shop.
Подробная информация
FC Bayern Erlebniswelt
Allianz Arena München
Е-mail: info@fcb-erlebniswelt.de
www.fcb.de/erlebniswelt
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Подробная информация
Munich Airport
Коринна Борн (Corinna Born)
Е-mail: corinna.born@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Конференц-центр Municon
Тел.: +49 (89) 975 932 00
03.2012 Braztoa Бразильская ассоциация туроператоров (Сан-Паулу)

Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта

© Landesverband Urlaub auf dem Bauernhof e. V.

Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport International
info@munich-airport.de
www.munich-airport.com
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Cocoon – необычный отель
в центре Мюнхена....................................3

Отдых на крестьянском подворье – это прекрасная возможность как для взрослых, так и
для детей окунуться на какое-то время в другую жизнь. Пока детишки играют под надежным присмотром, открывая для себя жизнь
фермеров и крестьян, родители могут расслабиться и побездельничать. Маленькие гости с
радостью ухаживают за кроликами, котятами,
козами, пони и другими животными.
Обычный день на баварском крестьянском
подворье – это свежие яйца из курятника
утром, помощь в уходе за животными в хлеву или в уборке урожая, наблюдение за дойкой коров (желающие могут и сами попытаться их подоить). А в конце дня, как правило,

гости собираются все вместе вокруг костра.
Такой необычный отдых можно забронировать
через интернет-сайт www.bauernhof-urlaub.com.
Это официальный сайт Национальной ассоциации крестьян, представляющей новый вид отдыха «Отпуск на крестьянском подворье». В ассоциацию входят 1200 фермерских хозяйств Баварии.
Выбирать ферму можно как по региону, так и по
теме (например, велнес, пешие прогулки, семейный отдых и т.п.), контактируя при этом с фермерскими хозяйствами напрямую.
Подробная информация
Urlaub auf dem Bauernhof e.V.
Е-mail: info@bauernhof-urlaub.com
www.bauernhof-urlaub.com
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Футбольный клуб FC Bayern открывает свой
интерактивный музей Erlebniswelt в Мюнхене

© FC Bayern Erlebniswelt. B. Duck e

Аэропорт Мюнхена
Контактная информация

© Romantische Straße Touristik-Arbeits gemeinschaft Gb R

Рекламные акции

Туннель во времени

Следите за новостями на
англоязычной страничке: MUC_Airport_En
Это крупнейший в Германии музей, посвященный футбольному клубу. Он находится на стадионе Allianz Arena и занимает площадь 3000 кв. м.
Здесь выставлены все кубки и трофеи, завоеванные самым знаменитым немецким футбольным клубом, включая экспонаты, посвященные
Францу Беккенбауэру и другим VIP-персонам
клуба. Формат экспозиции стал новым словом в
организации интерактивных презентаций, показа собраний материалов, картин и фотографий.
Причем немецкое название экспозиции FC Bayern
Erlebniswelt, документирующей 112-летнюю
историю клуба, можно перевести как «Мир впечатлений FC Bayern».
Стр. 4

➟

26.07 – 4.11 Выставка «Синий всадник»
Габриэле Мюнтер в Мурнау
Габриэле Мюнтер и Василий Кандинский были яркими представителями художественного движения
«Синий всадник». Оба нашли вдохновение в живописных природных ландшафтах вокруг баварского городка Мурнау, что примерно 65 км от Мюнхена,
где они жили. Выставка посвящена 50-летию со дня
смерти Габриэле Мюнтер. В экспозиции представлены в основном ее натюрморты и пейзажи Мурнау.
Stephanie.klotz@murnau.de
www.murnau.de
1–21.08 Серфинг в Мюнхенском аэропорту
Серфинг между взлетно-посадочными полосами –
это особое мероприятие привлекает ежегодно тысячи взволнованных поклонников. В этом году уже
полным ходом идет подготовка к этому событию.
В бассейне Мюнхенского аэропорта можно сформировать самую большую среди других аэропортов мира искусственную стоячую волну. Это мероприятие совмещено со Вторым чемпионатом Европы
по серфингу на 1,5-метровой стоячей волне. Спортсмены-профессионалы, а также посетители аэропорта могут прокатиться на искусственной волне и
получить массу впечатлений, включая пребывание в
«пляжной» chill-out зоне.
www.munich-airport.com
22.09 – 7.10 Октоберфест
В этом году 22 сентября бургомистр Мюнхена Христиан Удэ вновь даст старт этому самому большому в мире народному празднеству – знаменитому
Октоберфесту, или, как его называют сами местные
жители, «Визн» (Wies’n). Праздник проходит на территории Терезиенвизе (Theresienwiese, луг Терезии)
в центре Мюнхена. Каждый год его посещают свыше
6 млн гостей. День открытия праздника традиционно отмечается праздничной процессией пивоварен.
А традиционный костюмированный парад проходит
в следующее воскресенье.
www.oktoberfest.de

Cocoon – необычный
отель в центре Мюнхена

Как провести великолепный
летний день в Мюнхене
© TAM – B. Roemmelt

8.07 – 27.08 Фестиваль «Мюнхенское лето»
Лето – это время, которое надо проводить под
открытым небом. Это может быть и рок-шоу, и концерт классической музыки. Организаторы фестиваля «Мюнхенское лето» приготовили обширную
программу концертов и представлений. В нее входят как классические произведения Моцарта, так и,
например, хиты группы ABBA, а также знаменитые
арии и дуэты из итальянских опер во время итальянских ночей.
travel.media@muenchen-tourist.de
www.muenchen-tourist.de

Отель Cocoon

В этом году исполняется 75 лет с того дня, как
Дом искусств в Мюнхене (Munich’s Haus der
Kunst) – общественный музей и центр современного искусства – впервые открыл двери
для ценителей прекрасного. Музей посвящен
исследованию истории и различных направлений современного искусства и специализируется на проведении выставок, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
История музея увлекательна и ужасна одновременно. Его здание стало первым репрезентативным монументальным зданием Третьего Рейха.
Открытый в 1937 г. как Дом немецкого искусства (Haus der Deutschen Kunst), он стал инструментом нацистской пропаганды и моделью развития современного искусства в эпоху господства
тоталитарного режима. До 1939 г. здесь ежегодно проводился День германского искусства, где с
приветственными речами выступал Адольф Гитлер. После войны в здании находился офицерский клуб американской военной администрации.
С конца 1940-х годов Haus der Kunst стал развиваться как международный выставочный центр.

Как часть программы, посвященной 75-летнему юбилею, 9 июня были открыты две крупные
выставки: Image Counter Image («Картина против картины») и Histories in Conflict: Haus der
Kunst and the Ideological Uses of Art, 1937–1955
(«Истории в Конфликте. Дом искусств и идеологическое использование искусства, 1937–1955»).
Экспозиции рассказывают, как пропаганда военных режимов в СМИ и художественном искусстве
формировала общественное мнение в те годы.
Выставка Image Counter Image посвящена критическому анализу представления войн и вооруженных конфликтов в СМИ. Экспозиция Histories
in Conflict отражает комплексное развитие исторического процесса, который и привел к созданию музея Haus der Kunst.

Подробная информация
Haus der Kunst
Анна Шулер и Мартина Шмидт
(Anna Schueller, Martina Schmid)
Е-mail: mail@hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

На поезде по баварским биргартенам
В этом году Мюнхен и вся Верхняя Бавария отмечают двухсотлетие пивных садов – биргартенов.
Отпраздновать этот юбилей необычным способом можно, если
отправиться в путешествие на
особом поезде, расписанном картинами на типичные баварские
пивные темы.
Поездка на этом поезде по Баварии
© Tourismusverband München-Oberbayer n
дает возможность посетить множество биргартенов. Предлагаемый Немецкими
тельно включено посещение красивейшего горожелезными дорогами (Deutsche Bahn) специаль- да Зальцбурга в соседней Австрии.
ный билет Bayern Ticket стоит 22 евро на человека, плюс компания до четырех человек, в которой Подробная информация
Ангелика Нюсшелер (Angelika Nuscheler)
каждый должен доплатить всего по 4 евро. Этот
Е-mail: presse@oberbayern.de
билет действует только в вагонах второго клас- www.bavarian-alps.travel
са и в региональных поездах Баварии. Дополни- www.bahn.com

LEGO®, в парке свыше 50 аттракционов, работают LEGO®‑мастерские, устраиваются красочные шоу. В LEGOLAND® интересно не только детям, но и взрослым. Согласно девизу Play
your part! дети могут поиграть в пиратов, отправиться в «полное опасностей» путешествие на
каноэ, увлекательное сафари или прокатиться
на американских горках и прогуляться по стране MINILAND в восьми тематических разделах
парка... Миллион интересных возможностей! А
подустав, можно выбрать что-то на свой вкус в
меню LEGOLAND®. Юбилейный десятый сезон
парка продлится до 4 ноября.

Новый дизайнерский отель Cocoon расположен
всего в нескольких шагах от главного железнодорожного вокзала Мюнхена. Отсюда недалеко
до большинства главных достопримечательностей баварской столицы. В отеле царит расслабленная атмосфера dolce vita. У Cocoon есть
гостиница-партнер, которая находится недалеко от ворот Зендлингер Тор (Sendlinger Tor).
В отеле 69 удобных номеров для клиентов, имеющих особый взгляд на окружающий мир, для
тех, кто рано встает и поздно ложится, для тех,
кто спешит, – бизнесменов и туристов, путешествующих от города к городу. В номере есть не
только удобная кровать, но и подвесная прозрачная сфера-кокон, которая очень забавно выглядит. Отсюда можно управлять всей техникой в
номере. К услугам постояльца удобное кресло Cocoon Bubble Chair, разъем под iPod, телевизор с плоским экраном, DVD-проигрыватель
и многое другое. В ванной комнате также есть
своя изюминка: освежающий тропический душ
Raindance Shower.

Подробная информация
LEGOLAND® Germany
Е-mail: info@legoland.de
www.legoland.de/en

Подробная информация
Керстин Вашкут (Kerstin Waschkut)
Е-mail: marketing@hotel-cocoon.de
www.hotel-cocoon.de

© LEGOLAND ® Deutschlan d

13.07 – август Средневековый рынок
в Мюнхенском аэропорту
Ежегодно в июле в Верхней Баварии проходит
самый большой в мире средневековый турнир под
названием Kaltenberger Ritterspiele. Как напоминание об этом событии в Мюнхенском аэропорту разворачивается средневековый базар, который сопровождается средневековой музыкой и различными
представлениями.
www.munich-airport.com

LEGOLAND® празднует свой юбилей

Парк семейного отдыха LEGOLAND®, что находится в Германии в баварском городке Гюнцбург, 17 мая отметил свое десятилетие.
Чтобы отпраздновать этот особый день рождения, для юных посетителей был приготовлен
потрясающий новый аттракцион Flying Ninjago –
незабываемые приключения для «настоящих
ниндзя». Другой новый аттракцион на эту тему
называется Ninjago MINILAND. На тематической
площадке в 100 кв. м из тысяч кубиков LEGO®
выстроены шесть декораций, позволяющих
познакомиться с миром ниндзя.
В парке LEGOLAND® к юным гостям особое
отношение, по результатам опросов он назван
одним из самых удобных детских парков в Германии в 2011 г. Здесь представлены модели, собранные из 66 миллионов кирпичиков

Лето на озере Тегернзее:
спорт на свежем воздухе и удобные отели
© Tegernsee Tal Tourismus GmbH

30.06 – 7.07 Мюнхенский кинофестиваль
Второй по величине кинофорум в Германии – кинофестиваль Filmfest München – отмечает в этом году
свое тридцатилетие.
www.filmfest-muenchen.de
info@filmfest-muenchen.de

Юбилейная экспозиция
в мюнхенском Доме искусств
© Haus der Kunst, Munich

Календарь событий. Июнь – ноябрь 2012 г.

Живописное озеро Тегернзее находится всего в 50 км от Мюнхена. Его долина протянулась примерно на 25 км. Здесь пять красивых
городков: Бад-Виссзее (Bad Wiessee), Гмунд
(Gmund), Кройт (Kreuth), Роттах-Эгерн (RottachEgern) и Тегернзее (Tegernsee).
Озеро Тегернзее (9000 кв. км) считается одним
из самых чистых в Германии. Оно подпитывается горными водами и богато рыбой. Летом здесь
проходят веселые озерные и лесные фестивали.

Озерные фестивали начинаются во второй половине дня и продолжаются до глубокой ночи. Всё
проходит на берегу озера: здесь и огненные шоу,
и финальный аккорд в виде завершающего фейерверка. К услугам гостей традиционные блюда, пиво и освежающие напитки. Местные музыкальные группы заряжают жителей и гостей
праздника хорошим настроением, и в конце концов все пускаются в пляс.
Лесные фестивали – предшественники знаменитого мюнхенского Октоберфеста. Множество

гостей собираются под открытым небом, располагаются под деревьями и отдыхают до глубокой
ночи, вкушая местное пиво, копченую рыбу, слушая веселую музыку и развлекаясь на аттракционах.
Великолепное место для отдыха в любое время года – заново отреставрированный отель
Bachmair Weissach в Роттах-Эгерне. Гости отеля
погружаются в атмосферу сдержанной роскоши
и современной элегантности, баварского гостеприимства и теплоты. Здесь удачно сочетаются разнообразные возможности гранд-отеля
и интимная атмосфера отеля-бутика. В отеле
146 номеров, оформленных в альпийском стиле. Из окон открывается прекрасная панорама на
озеро и величественные горы. Здесь есть очень
достойный ресторан, а спа-центр располагает к
приятному расслабленному отдыху
www.bachmair-weissach.com.
Подробная информация
Tegernseer Tal Tourismus GmbH
Беттина Вольф (Bettina Wolff)
Е-mail: b.wolff@tegernsee.com
www.tegernsee.com

Кафе Tambosi

9:00
Завтрак на солнышке
	
Что может быть лучше для отличного начала дня,

..
..
чем изысканный и вкусный завтрак! В Мюнхене
..
множество кафе с открытыми солнечными терра..
..
сами, которые приглашают гостей позавтракать под
..
открытым небом, например, Café Tambosi.
...
..
12:00
Озеро Штарнбергер Зее
..
	
Озеро Штарнбергер Зее находится всего в 20 км
..
..
от центра баварской столицы, и местные жители с
..
..
любовью называют его «ванной». Добраться сюда
..
можно автомобилем или электричкой. На фоне вос..
..
хитительной альпийской панорамы гости купаются
..
..
в озере, плавают на лодках, загорают и отдыхают
..
на пляжах.
..
..
.
15:00
Серфинг на Айсбахе
..
	
Увлекательнейшее занятие в Мюнхене – наблю..
..
дать за серфингистами в Английском парке. Сразу
..
же после моста неподалеку от Дома искусств (Haus
...
..
der Kunst) речка Айсбах формирует стоячую волну
..
высотой примерно в метр, которую активно исполь..
..
зуют любители этого популярного вида спорта.
..
..
18:00
Холодное пиво в биргартене
..
	
Лучший способ познакомиться с баварской куль..
..
турой теплыми летними деньками – отправить..
..
ся в биргартен, традиционный баварский «пивной
..
сад». В баварской столице более 100 биргартенов,
..
..
один из наиболее популярных – Chinesischer Turm
..
..
(«Китайская башня») – находится в знаменитом
..
Английском саду.
..
..
21:00
Концерт под открытым небом
..
	
Летом жители Мюнхена стремятся как можно боль..
..
ше времени проводить на улице. Во время лет..
него сезона в Мюнхене проходят самые разноо..
..
бразные концерты: от классической оперы до рока
(см. Календарь событий).

