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Тел.: +49 (89) 975 331 47
Corinna Born (Коринна Борн)
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Менеджер по маркетингу и развитию
въездного туризма
Florian Poetsch (Флориан Пётч)
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12–2013 Ознакомительная поездка LH Tbilisi
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12–2013 Ознакомительная поездка Air China
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Corinna Born (Коринна Борн)
corinna.born@munich-airport.de
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Транспортировка больных
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12–2013 VIP-ужин в Маскате (Оман) с Oman Air
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02–2014 Ознакомительная поездка LH Malta
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Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
angela.geissler@munich-airport.us
Таиланд
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02–2014 Мероприятие в Хьюстоне – Sales Blitz
United Airlines Houston
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11–2013 Пресс-тур Oman Air

Невозможно представить поездку
в Мюнхен без посещения знаменитых
замков и дворцов королевской династии Виттельсбахов. В программе
Bavaria Klassik предусмотрена серия
концертов классической музыки в мюнхенском Королевском дворце семьи
Виттельсбахов и других местах, связанных с этой династией. Представители
нескольких наиболее престижных оркестров, вошедшие в музыкальный ансамбль Münchener Residenz-Solisten,
представят произведения великих композиторов на высочайшем исполнительском уровне. Такие мюнхенские
театры и залы, как, например, При-

дворная капелла (Hofkapelle), оформленный в стиле рококо театр Кювилье
(Cuvilliés Theater) или зал Геркулеса
(Herkulessaal) в Королевской резиденции являют собой впечатляющий антураж для великой музыки. Прекрасные
замки Нимфенбург, Шляйссхайм или
Дахау многократно усиливают впечатления от музыки в программе Bavaria
Klassik. Билеты на концерты в залах
Резиденции можно забронировать
в пакете с ужином из нескольких
смен блюд.
Bavaria Klassik
info@bavaria-klassik.de
www.bavaria-klassik.de/en

Немецкая федеральная пограничная
полиция приветствует пассажиров
Для многих пассажиров пограничные
полицейские в форме – это первый контакт по прибытии в Германию или другие шенгенские государства. И поэтому
в работе полицейских офицеров важнейшим аспектом является их квалификация. От проверки документов, удостоверяющих личность пассажира, до
патрулирования и мониторинга Мюнхенского аэропорта – эти люди работают оперативно и вежливо, в соответствии с девизом «Мы хотим, чтобы вы
путешествовали безопасно».
Офицеры Федеральной пограничной полиции на пункте Федеральной полиции
в аэропорту Мюнхена отвечают за безопасность полетов, паспортный контроль
на прибывающих и вылетающих рейсах.
Их постоянное присутствие, а также

специальные отделы гарантируют высокий уровень безопасности в аэропорту.
Опираясь на свои экспертные знания,
накопленный опыт и техническое оснащение, сотрудники проверяют ежедневно до 39 тыс. пассажиров, прибывающих из стран, не входящих
в шенгенскую зону, так быстро, как
только возможно, при этом соблюдая
все необходимые формальности.
Пост федеральной пограничной полиции
в Мюнхенском аэропорту работает
24 часа в сутки. Тел. для вопросов и помощи: +49 89 973 079 888.
Федеральная полиция инспекторат
Мюнхенский аэропорт
Press & Public Relations Section
bpolifh.muenchen.presse@polizei.bund.de
www.munich-airport.com/en/consumer/fluginfo/
ein_ausreise/bundespol
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Хочется попасть в Альпы как можно
скорее? Это очень просто сделать из
Мюнхенского аэропорта. Гармиш-Партенкирхен, Китцбюэль, Циллерталь или
СкиВельт Вильдер Кайзер-Бриксенталь
(SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental) – вы
можете оказаться в самых красивых
горных регионах Германии и австрийского Тироля всего за два часа! Компании Four Seasons Travel и SMS-Airport
Transfer как часть проекта Lufthansa
Mountain Hub Munich (Мюнхен – горный
хаб «Люфтганзы») надежно и удобно
доставляют пассажиров из терминала
2 аэропорта прямо в отели.
Мюнхенский аэропорт – отличный отправной пункт для быстрого и удобного транс-
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Рекламные акции
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фера в эти горнолыжные регионы. Все
четыре альпийских региона будут представлены в следующих выпусках новостей
Munich Airport’s Travel News.
РЕГИОН ЦИЛЛЕРТАЛЬ
Любители пеших и велосипедных прогулок именно в Циллертале найдут самое
лучшее. Около 1000 км пеших и
800 км велосипедных маршрутов делают долину Циллерталь замечательным
местом для любителей активного отдыха на свежем воздухе в любое время
года. Подвесные кабинки позволят
сэкономить силы на подъем. По пути
есть более 150 горных ресторанчиков.
Великолепная горная панорама и свежий горный воздух создают отличные

условия для отдыха. Кстати, именно в
долине Циллерталь на леднике Хинтертукс находится единственная в Австрии
круглогодичная зона катания на лыжах.
Zillertal Tourismus GmbH
info@zillertal.at
www.zillertal.at/en
Подробная информация о программе
Lufthansa Mountain Hub Munich
www.munich-airport.com/mountains
Бронирование шаттлов
Four Seasons Travel
Тел.: +43 512 58 41 57
www.tirol-taxi.at/en-lufthansa
SMS – Airport Transfer
Тел.: +43 662 81 610
www.flughafentransfer.at/en-lufthansa

26.04 – 04.05
Теннисный турнир BMW Open 2014
BMW Open by FWU AG – первое из пяти немецких
соревнований в календаре 2014 ATP World Tour.
Проводится в баварской столице. Это большой
теннис на корте MTTC Iphitos, что находится неподалеку от Английского сада.
www.atpworldtour.com

01.05
Maibaumaufstellen –
праздник Майского дерева
Каждый год в разных городах Баварии 1 мая
празднуют День труда и по традиции устанавливают
так называемое Майское дерево – символ весны и
плодородия. Его поднимают без применения каких-либо технических приспособлений, используя
только толстые длинные канаты и мужскую физическую силу. Процесс может занимать до двух часов.
После того как Майское дерево успешно установлено, весь город или деревня празднуют это событие с
баварским пивом и типичными закусками. В 2014 г.
гости Баварии могут присоединиться к этому празднеству в таких городах, как Киферсфельден
(Kiefersfelden), Фюссен (Füssen), Роттах-Эггерн
(Rottach-Egern) и Раублинг (Raubling).
www.bavaria.by/maypole-day-in-bavaria-germany

Традиционный театр Deutsches Theater
вернулся на свое место в центре столицы Баварии после пяти лет реконструкции и работы во временном помещении
на севере Мюнхена. Этот исторический
театр называют «мюнхенским окном
в мир». В богатом репертуаре
Deutsches Theater мюзиклы и шоу, балетные и оперные постановки, здесь
современная сцена и прекрасный звук.
Сюда прибывают гости из лондонского
Вест-Энда, с нью-йоркского Бродвея
и других мест нашей планеты.
В театре также открылся новый ресторан Schwan («Лебедь»). Он расположен

рядом с билетной кассой театра
Deutsches Theater. Schwan – это современная и удобная комбинация из
бистро, кафе и ресторана с отличной
региональной кухней. Ресторан работает с 11.00 до полуночи. Меню варьируется в зависимости от представлений
в театре. Управляет рестораном компания Stiftl Group, которая также предоставляет кэйтеринг-услуги для мероприятий в театре.

02–27.07
Летний фестиваль Tollwood
На так называемом Рынке идей в рамках летнего
фестиваля Tollwood посетители найдут сотни киос
ков и павильонов, предлагающих ремесленные изделия и органические продукты питания из многих
уголков мира. Этот летний фестиваль славится
театральными постановками, концертами и бесплатными шоу-программами в самых разных жанрах.
Одним из самых ярких событий фестиваля этого
года станет выступление британского джазового
музыканта Джейми Каллума (Jamie Cullum).
www.tollwood.de/en

Engelbert Aigner
info@lederhosen-aigner.de
www.lederhosen-aigner.de/html/english.html
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Зёльден и «высокий» ресторан Ice Q
Над горнолыжной зоной Зёльдена на
вершине горы Гляйслахкогль появился
инновационный ресторан Ice Q.
Он создан в декабре 2013 г. компанией
Mountain Railways Sölden, управляющей
также подъемниками курорта. В новом
ресторане гости могут отведать блюда
альпийской кухни и отличные вина. И
все это на высоте 3048 м! Здание Ice Q
кажется прозрачным и великолепно
вписывается в окружающую природу.

Через стеклянный фасад открывается
потрясающий вид на горный пейзаж
долины Отцталь. Получить удовольствие
в ресторане Ice Q гости смогут с декабря по апрель и с июня по сентябрь.
Зёльден – модный курорт в австрийских
Альпах – находится в 2,5 часа езды от
Мюнхенского аэропорта.
Ötztal Tourism
Sarah Ennemoser
sarah.ennemoser@oetztal.com
www.soelden.com
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11–27.07
Рыцарский турнир в Кальтенберге   
Захватывающих дух Рыцарский турнир в Кальтенберге переносит гостей в магические времена Средневековья. В июле на две недели площадка Kaltenberg
Arena превратится в фантазийный мир, где посетители смогут увидеть волнующие схватки, феерические
выступления жонглеров, услышать необычную музыку
и совершить покупки на средневековом базаре.
www.ritterturnier.de/en/

На своем семейном предприятии Э. Айгнер шьет и продает традиционные баварские кожаные штаны ручной работы.
В своей работе господин Айгнер охватывает все аспекты производства: от снятия мерки с клиента и раскроя кожи до
вышивания всех важных элементов де-

кора на изделии. Результат – пара кожаных штанов высочайшего качества, которые в процессе носки становятся
только мягче и удобнее. Искусство семьи Айгнер привлекает не только клиентов из Баварии или Германии, но и любителей этого традиционного костюма
из Австралии, Америки и стран Дальнего Востока. В магазине, расположенном
в центре городка, царит уютная атмосфера традиционной баварской гостиной.

Завтрак или
вечеринка над
крышами Мюнхена

Краткие новости
Мюнхенского
аэропорта

Завершилась шестимесячная реконструкция мюнхенского отеля Bayerischer
Hof, которую провело французское дизайнерское бюро Jouin Manku. Теперь в
дополнение к залу для завтраков à la
carte, а также современным бару и лаунжу на крыше отеля открылся зимний
сад с камином и большими панорамными окнами, из которых открывается
один из лучших видов на город.
К началу января 2014 г. были перестроены также помещения для завтраков
на шестом этаже отеля, что позволило
создать большую зону для проведения
мероприятий.

Дополнительные полеты в летнем
расписании 2014 г.
Adria Airways
Новые рейсы в Лодзь (6 x в неделю*)

Air Lingus
Увеличение числа рейсов в Дублин (14 x в неделю*)

Air Berlin
Увеличение числа рейсов в Анталию (6 ? в неделю*)

easyjet
Увеличение числа рейсов в Лондон (14 x в неделю*)

Etihad Airways
Увеличение числа рейсов в Абу-Даби (14 x в неделю*)

Icelandair
Увеличение числа рейсов в Рейкьявик (6 ? в неделю*)

JSC Orenair

Мюнхен празднует свой день рождения в рамках
двухдневного городского фестиваля. В течение этих
двух дней на площади Мариенплатц работают аттракционы, рынок ремесленных изделий, детская площадка, выступают музыканты, танцоры и другие артисты.
www.muenchen.de/tam

Мюнхенский кинофестиваль – самый популярный
в Германии. Он представляет на 15 экранах свыше
200 фильмов, среди которых практически все
немецкие, европейские и мировые премьеры.
Фестиваль привлекает свыше 65 тыс. любителей
киноискусства, а также более 600 представителей
международной прессы и около 1000 профессионалов киноиндустрии.
www.filmfest-muenchen.de/en

Примерно в двух часах езды к югу от
Мюнхена находится Берхтесгаден – город, где Энгельберт Айгнер (Engelbert
Aigner) продолжает традиции профессии, которая с каждым годом становится всё более редкой и необычной.

Deutsches Theater München Betriebs-GmbH
pressestelle@deutsches-theater.de
Тел.: +49 89 55 234 250

14–15.06
Празднование 856-летия основания города

27.06 – 05.07
Кинофестиваль в Мюнхене

Lederhosenmacher –
производитель баварских традиций

Hotel Bayerischer Hof
Отдел по связям с общественностью
public-relations@bayerischerhof.de
www.bayerischerhof.de

Новые магазины в Мюнхенском аэропорту
Мюнхенский аэропорт располагает потрясающими возможностями для шопинга. Более 150 магазинов разместились в первом и втором терминалах, а
также в комплексе Munich Airport
Center. В их ассортименте – широкий
выбор товаров от традиционных баварских изделий до продукции известных
международных концернов, в том числе
дизайнерские модные бренды.

Список магазинов и торговых точек
аэропорта постоянно расширяется.
Один из таких новых магазинов в аэропорту – бутик Victoria’s Secret, первый
из магазинов этой марки в Германии.
Этот известный бренд изысканного белья открыл бутик косметических товаров и аксессуаров в общедоступной
зоне аэропортового центра Munich
Airport Center.
Еще одна новость: пассажиры, вылетающие из 2 терминала в страны, не входящие в шенгенскую зону, теперь могут
пройтись по новому шопинг-променаду в
закрытой зоне на уровне 5, где разместились магазины таких марок, как
Gucci, Mulberry и Bottega Veneta.
Munich Airport
shopping@munich-airport.de
www.munich-airport.com

Новые рейсы в Самару (1 x в неделю*)
Новые рейсы в Челябинск (1 x в неделю*)

Lufthansa

© Nicolas Matheus

Апрель – июль
2014 года

Мюнхен приветствует возвращение
традиционной музыкальной площадки
Deutsches Theater

© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Календарь событий.

Новые рейсы в Мексико Сити (5 x раз в неделю*)
Новые рейсы в Торонто (7 x в неделю*)
Новые рейсы в Бодрум (1 x в неделю*)
Новые рейсы в Ламеция Терме (1 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Бастию (3 x weekly*)
Увеличение числа рейсов в Вроцлав (18 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Дублин (4 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Одессу (4 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Пизу (11 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Стокгольм (33 x в неделю*)
Увеличение числа рейсов в Тель-Авив (8 x в неделю*)

TAP Portugal
Увеличение числа рейсов в Лиссабон (19 x в неделю*)

Tunisair
Увеличение числа рейсов в Тунис (3 x в неделю*)

Из Мюнхена
в Инсбрук –
почти даром
В Мюнхенском аэропорту пассажиры
могут пересесть на новый автобус дальнего следования, следующий в австрийский Инсбрук. Автобусы компании
MeinFernbus курсируют между аэропортом Мюнхена и Инсбруком с остановками на горнолыжных курортах Шарнитц
(Scharnitz), Зеефельд (Seefeld) и Гармиш-Партенкирхен (GarmischPartenkirchen) пять раз в день по цене
10,50 евро с человека.
Контакт для бронирования:
www.meinfernbus.de/booking

United Airlines
Увеличение числа рейсов в Хьюстон (7 x в неделю*)

Ural Airlines
Новые рейсы в Краснодар (1 x в неделю*)

Vueling
Новые рейсы на Ибицу (4 x в неделю*)
Новые рейсы в Пальму (7 x в неделю*)
Новые рейсы в Рим (7 x в неделю*)

(* = общая частота)

