Аэропорт Мюнхена
Контактная
информация

Мюнхенский аэропорт –
победитель World Airport Awards 2014

/Travel News

Информационный бюллетень Мюнхенского аэропорта для профессионалов турбизнеса
«Воплощая идеи, соединяем жизни»

Международный аэропорт г. Мюнхена
Munich Airport
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03–2014 S
 MU Meetings & Incentives Show
(Нью-Йорк)

Менеджер по развитию въездного туризма
североамериканского направления
Sabine Ostermair (Сабине Остермайр)
Тел.: +49 (89) 975 331 42
sabine.ostermair@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
Центральноевропейского и южноафриканского
направлений
Andreas Bauer (Андреас Бауэр)
Тел.: +49 (89) 975 331 44
andreas.bauer@munich-airport.de
Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Россия, Украина и страны СНГ
Anna Bereznichenko (Анна Березниченко)
Тел.: +49 (89) 975 331 45
anna.bereznichenko@munich-airport.de

04–2014 LH Mountain Hub Workshop (Циллерталь)

Менеджер по развитию въездного туризма
по направлениям Китай и Индия
Corinna Born (Коринна Борн)
corinna.born@munich-airport.de
Конференц-центр Municon
info@municon.de
Транспортировка больных
mobility@munich-airport.de

Руководитель мюнхенского аэропорта др. Михаэль Керкло (Dr. Michael Kerkloh) (слева) принимает
награду от директора Skytrax Эдварда Плейстеда (Edward Plaisted)

В седьмой раз мюнхенский аэропорт –
авиационный хаб Баварии – был назван лучшим аэропортом Европы и
номером три в мировом рейтинге. Это
одобрение стало результатом исследования мнений более чем 13 млн пассажиров из 110 стран мира, проведенного лондонской компанией Skytrax.
Мюнхенский аэропорт назван лучшим
в мире среди аэропортов аналогичной
«весовой категории», с пассажиропотоком
30–40 млн пассажиров в год. В отдельном комментарии была отмечена великолепная работа сотрудников аэропорта, за
что коллектив был признан лучшей аэро-

портовой командой Европы. Мюнхенский
аэропорт также получил высокие оценки
в мировом рейтинге, став вторым в трех
индивидуальных категориях: «Гастрономия
в аэропорту», «Комфорт терминалов
и условия для отдыха» и «VIP-терминалы».
Эдвард Плэйстед, директор Skytrax, отметил успех, заявив, что мюнхенский аэропорт комбинирует инновационный дизайн
и внимание к деталям и что аэропорт стал
поистине приятной частью впечатлений от
путешествия.
Подробная информация:
Munich Airport
presse@munich-airport.de
www.munich-airport.de

Информация о рейсах
info@munich-airport.de
Бюро находок
fundbuero@munich-airport.de

04–2014 T exas Business Travel Association
(Хьюстон)

Медицинский центр
info@airportclinic-m.de
Встреча и сопровождение
meetandassist@munich-airport.de
VIP-сервис
vipwing@munich-airport.de
Представительства за рубежом:
Северная Америка
Angela Geissler (Ангела Гайсслер)
Факс: +1 (646) 64 99170
angela.geissler@munich-airport.us

04–2014 Bride Show (Дубай)

Таиланд
c/o Pacific Leisure Ltd.
Nantaka Matrakid (Нантака Матракид)
Факс: +66 (2) 6 52 05 09
nantaka@plt.co.th
Корея
c/o AVIAREPS Marketing Garden Korea Ltd.
Kate Lee (Катя Ли)
Факс: +82 (2) 7 77 81 79
klee@aviareps.com

04–2014 Баварский воркшоп (Мексика, Лейн)

Китай
c/o Lavender Marketing & Media China
Judy Zhou (Джуди Чжоу)
Факс: +86 (10) 8 447 08 44
hzhou@lavender-media.com

Highline 179 – самый длинный в мире
подвесной пешеходный мост
В Ройтте (Reutte), маленьком
городке в австрийском Тироле,
в середине 2014 г. ожидают открытия
самого длинного в мире подвесного
моста Highline 179 (предполагаемая
длина – 403 м).
Проект моста обошелся в 1,8 млн евро.
Планируется, что он будет открыт в течение всего года, соединяя руины замка
Эренберг (Ehrenberg) и форт Клаудия
(Fort Claudia). Высота моста в самой
верхней точке – 110 м, ширина – 1,2 м.
Мост будет хорошо виден и ночью, так
как в поручни будут вмонтированы светодиодные лампочки. Турникеты на
обоих концах моста будут регулировать

доступ на него, гарантируя, что не будет
превышено максимально допустимое
число в 500 человек на мосту
одновременно.

За кулисами – съемочная площадка Бавария
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Благодаря живописному пейзажу и очаровательной атмосфере национальные
и зарубежные кинодеятели часто
используют Баварию в качестве съемочной площадки. Только в 2013 г.
в этих местах было снято 26 кинои 60 телевизионных фильмов, включая
такие блокбастеры, как «Большая
игра» с Самюэлем Джексоном.

рия). Ее задача – предложить туристам
познакомиться с оригинальными площадками, известными по различным фильмам. Она также поддерживает заинтересованные съемочные группы из киноиндустрии, предлагая индивидуальные
ознакомительные туры, оформляя различные пропуски, разрешения и оказывая необходимые сервисные услуги.

Чтобы продвигать кинотуризм в Баварии
и повысить привлекательность региона в
этом отношении, была создана организация Filmkulisse Bayern (Кинокулиса Бава-

Подробная информация:
Bayern Tourismus Marketing
Claudia Hinnerkopf (Клаудиа Хиннекопф)
hinnerkopf@bayern.info
www.bavaria.by

Речные поездки на плотах для групп

© Strabag Naturparkregion Reutte
Подробная информация:
Highline 179
Christian Pölzl (Христиан Пёльцль)
christian.poelzl@reutte.com
www.highline179.com

© L. Gervasi

Менеджер по маркетингу и развитию
въездного туризма
Florian Poetsch (Флориан Пётч)
Тел.: +49 (89) 975 331 48
florian.poetsch@munich-airport.de

СОДЕРЖАНИЕ
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02–2014 Воркшоп Mid-Atlantic Workshop
(Рейкьявик)

Менеджер по связям с общественностью,
ответственный за издание этого проспекта
Corinna Born (Коринна Борн)
Координатор Yvonne Staneker (Ивонна Станекер)
Тел.: +49 (89) 975 331 47
corinna.born@munich-airport.de

© Bavaria Pictures

Рекламные акции
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На плоту по реке – в прошлом способ
транспортировки крупных грузов, а
сегодня веселый приключенческий вариант познакомиться с Мюнхеном. Плоты
построены в традиционном стиле – так,
как это было несколько сотен лет назад,
а поездки на них предлагаются с мая по
сентябрь. Прогулки на плотах имеют длительные традиции в Баварии и передаются от поколения к поколению. Во время

путешествия вниз по реке гости любуются
ландшафтами по берегам реки Изар, в
программе также прохладное пиво и вкусные закуски. Бронирование возможно для
индивидуалов и групп. Максимальная вместимость одного плота – 60 человек.
Подробная информация:
München Tourismus
tourismus.presse@muenchen.de
www.isarflossfahrten.biz/isar-log-rafting

Китцбюэль – легендарный спортивный
регион в Альпах

Советы для
посвященных

2.06 – 21.09
Пинакотека современного искусства:
ГДР-дизайн

12.06 – 13.07
Чемпионат мира по футболу FIFA
на больших экранах

27.06 – 31.07
Мюнхенский оперный фестиваль
Вот уже 130 лет Мюнхенский оперный фестиваль
привлекает любителей музыкального театра со всего
мира. В программе фестиваля новые постановки
и спектакли Баварской государственной оперы,
а также камерные концерты и сольные вокальные
выступления.
www.bayerische.staatsoper.de

04 – 06.07
Дни мотоспорта BMW
Самое большое BMW-мероприятие, посвященное
мотоспорту, пройдет в июле в Гармиш-Партенкирхене. На этом празднике ожидается свыше
35 тыс. гостей – фанатов мотоциклов со всего мира.
В программе яркие живые шоу и выступления, парад
моделей мотоциклов высшего класса, а также
множество вечеринок.
www.bmw-motorrad.com/motorraddays

13.07 – 29.09
Выставка в замке Херренхимзее
Пинакотека современного искусства представляет
выставку Königsklasse II (Королевский класс II)
в северном крыле замка Херренхимзее. Представленная во второй раз в замке, построенном по
приказу короля Людвига II, выставка включает произведения современного искусства, картины, скульптуры и инсталляции таких художников, как Энди
Уорхол и Вольфганг Лаиб.
www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne

26.07 – 03.08
Кульмбах. 65-я неделя пива –
Kulmbacher Bierwoche
Раз в году маленький городок Кульмбах в Верхней
Баварии принимает у себя до 120 тыс. любителей
пива марки Kulmbacher. Они приезжают сюда попробовать этот знаменитый напиток в его родном
городе. В программе недели – выступления местных
музыкальных групп, которые развлекают гостей
народной и популярной музыкой.
info@kulmbacher.de

Этот маленький городок в австрийском Тироле овеян многими спортивными легендами. Китцбюэль представляет спорт и стиль жизни, которые
привлекают знаменитостей и гостей из
всех уголков нашей планеты в течение
всего года.
Альпийский регион Китцбюэля начинается в двух часах езды от мюнхенского
аэропорта, это часть так называемого
Lufthansa Mountain Hub Munich. Партнерские шаттл-компании SMS Airport
Transfer и Four Seasons Travel забирают
пассажиров из второго терминала аэропорта и отвозят прямо в их отели в горах.
Летом Китцбюэль – мекка для гостей с
самыми разными интересами. Это активный спорт – велосипед, пешие прогулки
по горам, бег, гольф и другие возможности, а также 1200 км дорожек для шос-

сейных велосипедов. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, в Китцбюэле
также множество вариантов. Он окружен
чистыми лесами и горами, здесь целебный альпийский воздух, а в велнес-отелях
широчайший выбор процедур.
Лыжный регион Китцбюэля имеет давние
120-летние традиции. Но этот курорт
любят не только лыжники и сноубордисты, здесь есть возможности для зимних
пеших прогулок, прогулок в снегоступах,
а можно просто прогуляться по живописному центру городка. Ежегодно в январе
Китцбюэль принимает у себя знаменитую
гонку Hahnenkamm ski race.
Подробная информация:
Kitzbühel Tourism
Claudia Waldbrunner (Клаудиа Валдбрюннер)
c.waldbrunner@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com
www.munich-airport.com/mountains

Королевский день в баварских замках
Транспортная компания Autobus
Oberbayern предлагает эксклюзивную
дневную поездку к сказочным замкам
Линдерхоф и Нойшванштайн, включая
прогулку по живописному городку Обераммергау.

В предложение входят услуги профессионального гида, закуски и напитки на
борту автобуса и, конечно, входные
билеты в замки. Участников поездки
ожидает комфортабельное путешествие
с множеством приятных впечатлений.

Небольшие группы путешествуют со
всеми удобствами: в автобусах сиденья с
большими расстояниями между рядами,
панорамные окна, есть бесплатный Wi-Fi.

Подробная информация:
Autobus Oberbayern
Joachim Kern (Йоахим Керн)
munich@grayline.com
www.munich-sightseeing.com

Как аутентичное место встреч жителей Мюнхена, а также гостей баварской столицы из всех уголков мира
позиционирует себя Augustiner
Klosterwirt. Этот уютный традиционный ресторан со сводчатым залом
удобно расположен в самом центре
Мюнхена, поблизости от церкви Фрауэнкирхе. В меню – традиционные
баварские блюда, такие как свиная
ножка с гриля или утка с клецками.
Для тех, кто хочет передохнуть за
кружкой прохладного пива, ресторан
предлагает свежее разливное пиво из
деревянных бочек.
Подробная информация:
Augustiner Klosterwirt
Gregor Lemke
willkommen@augustiner-klosterwirt.de

Барбекю для групп
в мюнхенском аэропорту
Ресторан Tante Ju’s Speisenwerkstatt –
это место для MICE-групп и групп
обычных туристов, которые хотят
попробовать барбекю в мюнхенском
аэропорту. Ресторан находится в
парке для посетителей (Visitors Park)
поблизости от исторических самолетов и «панорамного холма». Здесь
предлагается всё необходимое для
любителей барбекю: четыре различные комбинации блюд, выбор свежего
мяса, овощей и салатов. Бронировать
места надо за три дня до посещения.
Подробная информация:
Tante Ju’s Speisenwerkstatt
Jörg Fischer
tantejus.allresto@munich-airport.de

© Landau & Kindelbacher

Расположенное примерно в 50 км от
Мюнхена на высоте 725 м над уровнем моря, озеро Тегернзее – одно из
самых чистых озер в Баварии. Оно
находится в регионе с целительным
горным климатом, подходящем для
отдыха и знакомства с баварскими
традициями.
Ежегодно с июня по август на берегах
Тегернзее проходят фестивали и празднества. Местные жители и гости региона встречаются за столами, пьют пиво,
вкушают местные кулинарные шедевры,
на сцене, расположенной прямо на
озере, танцуют баварские танцы под

веселую музыку. Кульминация таких
праздников – каскад ярких
фейерверков.
На берегах Тегернзее есть прекрасные
возможности для размещения. Отель
Das Tegernsee Hotel стоит на холмистой
стороне озера, из него открываются волнующие виды на водную гладь и окружающие озеро альпийские вершины. Начиная с июля гости отеля могут
остановиться в номерах категории 4*
superior hotel или в двух просторных сьютах с роскошными видами на озеро и
горную панораму. Огромные окна бара
Schlossbar позволяют любоваться замечательными пейзажами.

Рекламные акции

04–2014 Баварский воркшоп (Мехико)

04–2014 В
 ыставка Siberia International Travel and
Tourism Exhibition (Новосибирск)

Подробная информация:
Das Tegernsee
Sven Scheerbarth (Свен Шеербарт)
info@dastegernsee.de
www.dastegernsee.de/home.html
Tegernseer Tal Tourism
Bettina Wolff
presseservice@tegernsee.com
www.tegernsee.com

04–2014 Пресс-тур Tunisair в Мюнхен

Зона отдыха и уюта для авиапассажиров
Открывшаяся в 2012 г. во втором терминале (на уровне H в зоне вылета
рейсов в нешенгенские страны) зона
отдыха собрала массу позитивных откликов от пассажиров мюнхенского
аэропорта. Это стало толчком для открытия второго подобного места отдыха и ожидания поблизости от выхода
на посадку G16 на уровне G в зоне
вылета рейсов в шенгенские страны.
В зоне отдыха 34 кресла с отклоняющейся спинкой, в которых пассажиры
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Одна из самых больших и выразительных частных
коллекций предметов дизайна времен ГДР выставляется в мюнхенской Пинакотеке современного искусства.
Экспозиция состоит из тысяч предметов и объектов,
собранных в различных регионах, и включает мебель,
текстильные изделия, посуду и игрушки. Благодаря
Международному музею дизайна Мюнхена – Die Neue
Sammlung, который приобрел эту коллекцию в 2013 г.,
посетители имеют возможность увидеть как это
собрание, так и постоянную коллекцию.
www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne

В этом году футбольные фанаты со всех концов света
смогут вместе поболеть за своих фаворитов на
чемпионате мира по футболу в мюнхенском аэропорту.
Специально для этого в мюнхенском аэропортовом
центре MAC (Munich Airport Center) отведена зона,
способная вместить до двух тысяч человек, которые
смогут следить за играми на экране площадью
40 кв. м. Наряду с играми мирового чемпионата
посетители смогут увидеть выступления танцоров
самбы, комментарии к матчам, включая анализы игр.
www.munich-airport.com

Озеро Тегернзее – баварский стиль жизни
и полное расслабление

Augustiner Klosterwirt –
традиционная баварская еда
© Augustiner Klosterwirt

Календарь событий.
Июнь – сентябрь
2014 г.

могут работать или отдыхать, есть доступ
к 20 рабочим станциям с подключением
для компьютеров и других приборов (бесплатно для всех пассажиров). Заново
спроектированная зона отдыха площадью
220 кв. м разработана компанией T2G,
функционирующей под эгидой мюнхенского аэропорта и авиакомпании «Люфтганза», которая управляет вторым терминалом. В проекте приняли участие также
мюнхенское дизайнерское бюро studio PS
и производитель мебели Vitra. При
оформлении зоны были использованы
растения и успокаивающий свет, чтобы
обеспечить гостям уютную атмосферу
и удобства для работы.
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