
Maximilianstraße 11
www.leidmann.de

БРЕНДЫ НАМ 
БЕЗРАЗЛИЧНЫ.
ЧТО НАС 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИНТЕРЕСУЕТ,
ТАК ЭТО 
ЛУЧШИЕ
ОЧКИ
В МИРЕ.
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ЗДОРОВЬЕ

H E A L T H

WELCOME

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ТУPИЗМ

T O U R I S M

ЗДОРОВЬЕ

H E A L T H

WELCOME

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Карго

LUGGAGE & TAX REFUND BY AIR CARGO

АВИАЦИОННАЯ ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА 
И ВОЗВРАТ НДС

www.proservice-cargo.com info@proservice-cargo.com

ЭКОНОМИЧНЫЙ СЕРВИС
понедельник - пятница: 
с 10.00 -18.00 час.
Тел.: + 49 89 9761-0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗА ЭКСТРЕННУЮ ОПЛАТУ:  
ежедневно  
с 18.00 - 20.00 час.,
в выходные дни 
с 10.00 - 20.00 час.
Тел.: +49 170 56 44 932

НАШ АДРЕС:
Аэропорт, фрахтовое здание,
модуль С, 3 этаж, ком. 315,
85356 Мюнхен
info@proservice-cargo.com
www.proservice-cargo.com

ПРЕДЛАГАЕМ СЕРВИС  
в Мюнхене, Берлине, Кёльне, 
Дюссельдорфе, Франкфурте, 
Гамбурге, Висбадене, Бонне, 
Вене и других городах.

Munich, Berlin, Cologne
Dusseldorf, Frankfurt
Hamburg, Wiesbaden

Bonn, Wien and others

SERVICES FOR

ECONOMY SERVICE
Monday to Friday
10 a.m. to 6 p.m.

+49 89 9761-0

ADDITIONAL SERVICE 
time for extra charge 

in Munich only
Daily after 

6 p.m. - 8 p.m.
Also weekends 

10 a.m. to 8 p.m.
+49 170 56 44 932

ADDRESS
Airport Cargo Building 

C/III, Room 315
85356 Munich

info@proservice-cargo.com
www.proservice-cargo.com

Umschlag_Rubro16_1.indd   1-3 17.06.16   18:17
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Я сердечно приветствую наших русских гостей в 
Баварии!
Мы рады Вашему визиту в нашу страну и желаем Вам 
приятно провести у нас время. 
Бавария находится в самом сердце Европы и её 
неповторимый облик делает наш континент еще 
более привлекательным. Мы гордимся богатой 
историей и традицией, которая бережется в Баварии 
и продолжает жить. Наша столица богата уникальными 
художественными ценностями и историческими 
памятниками. Здесь гостям предлагается насыщенная 
и разнообразная культурная программа. Баварские 
предприятия производят инновационные и высокока-
чественные продукты, которые ценятся во всем мире. 
Наши клиники предлагают медицинское обслуживание 
высочайшего международного стандарта. 

Кто хоть однажды побывал в Мюнхене, тот никогда не 
забудет неповторимую атмосферу этого города. Легко 
обозримый центр столицы с его кафе, традиционными 
ресторанами и магазинами приглашает пофланировать 
по его улицам. Редко где можно найти такое большое 
многообразие ценных и красивых вещей, как в 
оживлённом и многолюдном Мюнхене. Первоклассные 
отели и превосходные рестораны обеспечивают 
гостям приятное пребывание в городе. Живописные 
окрестности в близости Альп и озера Верхней Баварии 
приглашают на экскурсии по этим местам. 

Я уверена, что Вы посетите нас снова!

Д-р Беате Мерк, государственный министр

Д-р Беате Мерк  
Государственный министр по европейским делам 

и региональным отношениям
в Баварской государственной канцелярии

Мюнхен2016 /  2017

Дорогие читатели!

В последние десятилетия Мюнхен и Бавария стали 
излюбленным местом отдыха множества туристов из стран 
СНГ. Красота нашей земли, наши культурные сокровища  
и величие архитектурных сооружений в чем-то схожи  
с русскими. Но одно действительно объединяет нас –  
это безопасность наших регионов. 

Наша брошюра – это рекламно-информационный 
справочник, который содержит разнообразную и полезную 
информацию. Эта небольшая книжечка хорошо известна 
многим русским гостям, приезжающим в Баварию.

Шоппинг у нас – многоликий, красочный, увлекательный. 
Но не только это привлекает туристов нашу страну. 
Высокий уровень медицинского обслуживания, 
замечательные врачи, прекрасное техническое оснащение 
клиник и велнесс-центров ценится во всем мире. 

В брошюре Вы найдете информацию об активном 
отдыхе в Баварии, целях экскурсий, озерах, магазинах, 
гостиницах, ресторанах, а также различные предложения 
сервисных фирм, услуги переводчиков, личного шофера, 
экскурсоводов, организаторов по шоппингу и мн. др.

Свои покупки и багаж Вы можете удобно и без проблем 
отправить по назначению авиационным транспортом 
и получить назад НДС. Как это делается? Очень просто. 
По Вашему желанию мы можем забрать Ваш багаж из 
гостиницы, рассчитать и выплатить наличными НДС прямо 
в отеле или в нашем офисе.

Компания „Про Сервис“ на протяжении многих лет 
поддерживает тесные деловые связи с Россией. 
Предлагаемые нами сервисные программы 

хорошо известны русским гостям, постоянно 
приезжающим в Баварию.

Приезжайте к нам снова и пользуйтесь услугами нашего 
сервиса.

Мы желаем Вам приятно провести у нас время! 

Виктор ФуксХельмут Гросс
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Шоппинг Шоппинг

Oberpollinger · Neuhauser Str. 18 · 80331 München · Fon  +49  89  2902 30 
www.oberpollinger.de · Opening Hours:  Mon - Sat  10am – 8pm 

AZ_ProService_OP_RZ.indd   2 04.05.15   13:35
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Mир эксклюзивных часов

В эти выходные Мюнхен вновь окунётся в мир 
эксклюзивных часов со всего мира. На „Munichtime“, 
известной часовой выставке точной механики в Германии, 
будут представлены эксклюзивные новинки  ведущих 
мировых часовых брендов. Любителям эксклюзивных часов 
и ценителям точной механики выставка „Munichtime“ 
демонстрирует широкий спектр предложений: 
ознакомиться с самыми последними инновациями в 
области высокого часового искусства точной механики и 
стильного дизайна.

Вряд ли любое другое событие объединяет такое 
множество крупных часовых брендов, собранных вместе 
под одной крышей. Особую привлекательность выставке 
придает характер презентации часовых брендов, выставка, 
одновременно являющаяся «внушительной» и  разнообразной, 
все еще демонстрируется на сравнительно небольшой 
компактной площади.
Не в последнюю очередь поэтому выставка „Munichtime“ 
долгое время считается одной из самых значимых 
международных выставок - демонстраций  достижений 
часовой индустрии.

Munichtime:  с 28 - по 30 октября 2016 г
        Гостиница  Bayerischer Hof, Мюнхен
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Shopping
Открыть для себя Мюнхен – это  
значит открыть для себя его улицы!

Отправляясь в город на шоппинг, Вы найдете там не только 

огромный выбор шикарных бутиков и традиционных 

магазинов. Прогуливаясь по торговым улицам Вы можете 

одновременно наслаждаться великолепием зданий и 

красотой фасадов. Почти все главные торговые улицы 

начинаются от центральной площади – Мариенплатц. 

Кауфгингер-Штрассе является главной торговой улицей c 

большой сетью крупных магазинов. Ледерерштрассе – очень 

красивая торговая улица, на которой находится всемирно 

известный Хофбройхаус. Самой фешенебельной и дорогой 

улицей считается Максимилианштрассе: роскошный бульвар, 

приглашающий на приятную прогулку и эксклюзивный 

шоппинг. 

Театинерштрассе и Резиденцштрассе – две очень 

элегантные улицы, на которых расположено множество 

Красивые улицы Мюнхена магазинов высокого ценового сегмента. Альтернативой 

переполненным улицам центра города являются 

небольшие улицы квартала Гертнерплатц и городского 

рынка - Виктуалиенмаркт. Здесь царит более 

непринужденная атмосфера и, если посчастливиться, то 

Вы можете даже встретить настоящего мюнхенца!  Для тех, 

кто предпочитает более современное и экзотическое, 

район Швабинга будет истинным кладом. На его 

центральной и оживленной улице Леопольдштрассе Вы 

найдете много небольших улочек с большим количеством 

модных бутиков и эксклюзивных магазинов. А вечером 

можно провести прекрасно время в приятной, веселой и 

уютной атмосфере многочисленных кафе и ресторанов!  
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Sparkassenstraße 17

Тел.: +49 (0) 62 24 68 92
www.liliensteinschuhe.de

Рантовая и 
итальянская 
мужская и 

женская обувь
женские размеры 
от 35го  - до 42го

мужские размеры 
от 39го - до 48го

рядом с  Marienplatz
в районе Münchner Altstadt

Берлин   I   Мюнхен

www.liliensteinschuhe.de

Вот уже 20 лет Таня Клюмпер, являющаяся 
владелицей обувного магазина Lilienstein Schuhe, 
со своей неизменной страстью к обувным 
изделиям и искренней услужливостью и 
любезностью во время консультаций, постоянно 
находится в распоряжении клиентов. Она со 
знанием дела демонстрирует оригинальность 
своей продукции, её качество и крой. 

 „Довольные клиенты являются лучшей рекламой“, 
говорит Таня Клюмпер, что явно ощущается при 
каждом посещении её очень стильного магазина. 

Кроме того, начиная с апреля, каждый второй 
месяц будут проходить дни продажи обуви ручной 
работы компании «Генрих Динкелакер»!

Страсть к изысканной обуви
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DSQUARED

BURBERRY
DOLCE&GABBANA

ETRO
MISSONI

LO

LO

REY

BELSTAFF

BRIONI RALPH LAUREN

EY

DIANE VON FÜRSTENBERG

SALVATORE FERRAGAMO

ERMENEGILDO ZEGNA
ROCHAS ARMANI Ll

LODEN

Maffeistraße 7  80333 München  www.lodenfrey.com

MONCLERFREY

OSCAR DE LA RENTA REY

LODEN
EY

LO

BRUNELLO CUCINELLI

l

EY

ANYA HINDMARCH
ELIE SAABLODE

LODE

REY

EY
KENZOLODE

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  ДИЗАЙНЕРСКАЯ  ЖЕНСКАЯ И
МУЖСКАЯ  ОДЕЖДА  НА  ПЯТИ   ЭТАЖАХ  МАГАЗИНА.

©
fo

to
lia

/fo
tto

o

Мюнхен



18 19

Шоппинг

на пешеходной зоне.
          CRABTREE & EVELYN Deutschland GmbH  
 Neuhauser Str. 2, 80331 München, 
      Tel. 089 - 24 22 39 56   www.crabtree-evelyn.de
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Шоппинг

MUNICH: 
THEATINERSTRASSE 47
NEUHAUSER STRASSE 12

FRANKFURT:
KAISERSTRASSE 9

P +49 (0)89.211 010
KUNDENSERVICE@BETTENRID.DE

BETTENRID.DE

Мюнхен
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Шоппинг

 ЛУЧШИЕ  МАРКИ  БАСКЕТБОЛЬНЫХ
КРОССОВОК & ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА

 ТЕЛ.:
        E-MAIL:

Мюнхен
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Мюнхен Шоппинг

Как в золотом веке.
Только сейчас.

Весь мир съезжается сюда для шоппинга.
Открыт для вас 

с понедельника по субботу до 20 часов.

Линии метро Автостоянка на 2.400 мест

Свободныe от налогов покупкиwww.meinoez.de
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Мюнхен

История Октоберфеста началась 12 октября 1810 года 
во время народных гуляний по случаю бракосочетания 
кронпринца, будущего короля Баварии Людвига I и 
принцессы Терезы Саксонской Хильдбургхаузен.

Праздничные гуляния, прозванные уже тогда  „Народным 
праздником“, завершились 17 октября конными скачками 
на большом лугу недалеко от городских ворот Мюнхена. 
В честь наследной принцессы этот луг окрестили в 
„Терезин луг“.  Мюнхенцы называют его коротко Визн-луг.  

В  небольших будках, число которых постоянно росло, 
посетители могли купить себе пиво. Первые большие 
пивные павильоны появились в 1896 году, возведенные 
владельцами  мюнхенских трактиров и местных 
пивоварен. Особенность: до сих пор к продаже своего 
пива на Октоберфесте допущены только мюнхенские 

Октоберфест   

©
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пивоварни. Вскоре к пиву стали предлагаться 
традиционные закуски и блюда баварской кухни. 
Так со временем появились на Октоберфесте настоящие 
улицы, на которых до сегодняшнего дня гостям праздника 
предлагается все для наслаждения души и тела.

Появление первых аттракционов рядом с пивными 
будками постепенно меняли внешний облик 
Октоберфеста. В 1818 году  была установлена первая 
карусель и две качели: этим был заложен первый камень 
в тот Октоберфест, который мы сегодня знаем. Здесь есть 
абсолютно все для любителей пива, веселья и беззаботных 
гуляний! Повеселитесь по-светски изыскано в павильоне 
Käfers Wiesn-Schänke или Marstall, прокатитесь на 
скоростной американской горке, одной из самых быстрых 
в мире или испытайте чувство свободного падения с 
высоты 70 метров на аттракционе Freefall-Tower – самый 
большой народный праздник мира Вас, безусловно, не 
разочарует!

Традиционное мюнхенское гуляние на Терезиенвизе 
пройдет в 2016 году с 17 сентября по 3 октября.
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Официальный 
поставщик 
Королевского 
двора Бельгии

Шоколад Leonidas изготовляется в основном по традиционным технологиям. В составе любого 
изделия, которое базируется на традиционных бельгийских рецептах, только лучшие 

ингредиенты: свежее сливочное масло, молоко, сливки, фундук из Турции, миндаль из Италии, 
апельсины из Валенсии, 100% -е какао-масло и многое другое.

В 2013 году Leonidas отметил 100-летие своей профессиональной деятельности и опыта и 
благодаря своему отменному качеству был удостоен звания официального поставщика 

Королевского двора Бельгии.

Вы найдете нас на территории аэропорта Мюнхена, терминал 1, модуль C
Время работы: с апреля – по октябрь с 8:30 - до 21:30 и с ноября по март:  с 7:30 - до 21:00

Уже переступая порог магазина, Ваши чувства подвергаются обаянию 
высшего шоколадного искусства. Уникальный шоколадный аромат 

разливается в воздухе. Многообразие подарков и большой ассортимент 
шоколада Leonidas приглашает Вас задержаться и отведать лакомства. 
Наш ассортимент представлен 80 видами вкуснейшего, тающего во рту 

шоколада. Большинство из них безалкогольные. 
Кому выбирать, тому и голову себе ломать. В Con� serie Drüke вы найдёте не 
только вкусные конфеты, но и лучшие желе, засахаренные апельсиновые 

корочки в шоколаде и цукаты из апельсиновой корки. 
Конечно, Вы также можете составить у нас свой собственный рецепт. 

Мы охотно Вас проконсультируем.

Confiserie Drüke
Добро пожаловать в

Ваш специализированный магазин бельгийского шоколада Leonidas
на территории аэропорта Мюнхена

Мюнхен Шоппинг
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Мюнхен

ARMANI . BALLY . BOSS . BURBERRY . ESCADA .  

ERMENEGILDO ZEGNA . ESCADA . GUCCI .   

LORO PIANA . MAX MARA . MICHAEL KORS .  

MIU MIU   .   PRADA   .   TORY BURCH      И многое другое

ЛЮБИТЕ ШОПИНГ? 
ЛЮБИТЕ OUTLETCITY!

OUTLETCITY METZINGEN предлагает необыкновенный 
шопинг в родном городе модельера Hugo Boss. Всего 
в двух часах езды от Франкфурта и Мюнхена вас 
ожидает современный торговый центр в черте города 
с эксклюзивными флагманскими аутлет-магазинами, 
отмеченной наградами архитектурой и всеми 
преимуществами шопинга tax-free. 

*  Предъявите это объявление на стойке информации аутлета Metzingen и 
обменяйте его на Shopping Pass, который позволит Вам получить скидки и 
специальные цены в магазинах, участвующих в акции.  
Действительно до 31 декабря 2017 г.

**  По сравнению с прежней рекомендуемой розничной ценой производителя.

10%
Специальное 

предложение 

SHOPPING 

PASS*

БОЛЕЕ 70 ПРЕМИУМ-БРЕНДОВ ВО ФЛАГМАНСКИХ 
АУТЛЕТ-МАГАЗИНАХ СО СКИДКОЙ ДО 70 %**
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Шоппинг

Откройте для себя более 110 бутиков, предлагающих 
круглый год скидки до 60%1, такие как Bally, Furla, 

Samsonite, Wolford и многие другие.

Получите дополнительную скидку в размере 
10%2 на покупку товаров при заказе 

поездки автобусом Shopping Express®: 
IngolstadtVillage.com/shopping-express-coach

П О Т Р Я С А Ю Щ И Й  О П Ы Т
Р О С К О Ш Н О Г О  Ш О П И Н ГА
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Здоровье & Врачи

Health & Doctors

Golden HealthGolden Health
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Dear Guest,
Welcome to Germany and Austria with their unique landscapes in the 
middle of Europe. Here you will find marvellous lakes, high and snow-
capped mountains and green meadows, which reach up to the horizon. 
Germany and Austria are characterized by their outstanding geographi-
cal location in the heart of Europe.
The European neighbour countries can be reached within a short time. 
Golden Health focuses on medical, cosmetic and wellness treatments.  
The quality of medical screening and treatment, as well as the technical 
equipment and professional know-how are on a high level in Germany 
and Austria. This is the reason for the good reputation and the confi-
dence clients all over Europe, but also in the whole world and especially 
in the Russian countries have in them.
Golden Health is a reliable guide for Russian patients, who are looking  
for medical or cosmetic treatment in Germany and Austria. In this bro-
chure you will find well-known professors and specialists in the diffe-
rent medical fields or for special cosmetic issues. Golden Health has 
listed specialists, private practices and clinics, which are well-known in 
Europe and are already consulted by numerous, important Russian 
guests. To guarantee you a comfortable organisation of your stay in 
Germany and Austria this booklet also provides addresses of hotels, 
apartment houses, translator services, air ambulance and a lot more 
useful information for guest and relatives. We are sure, you will benefit 
from the service of this brochure and we look forward to welcoming you 
and your families.
Helmut Groß & Viktor Fuchs

Дорогие гости!
Добро пожаловать в Германию и Австрию с их очаровательными 
ландшафтами. Здесь Вы найдёте прекрасные озера, высокие 
заснеженные вершины гор и изумрудно-зеленые поля. Но особенная 
характерность этих двух стран заключается в их уникальном 
месторасположении – они расположены в самом сердце Европы! 
Golden Health – Ваш специалист в области медицинского лечения, 
косметики и велнесса. Эффективные методы диагностики и лечения 
европейских  врачей, современное медицинское оборудование 
и профессиональное ноу-хау снискали большую популярность и 
доверие у клиентов не только в Европе, но и во всем мире. 
Golden Health – надежный путеводитель для пациентов, ищущих 
медицинское и косметическое лечение в Германии и Австрии. 
В брошюре представлена обзорная информация об известных 
европейских специалистах, частных практикующих врачах и 
клиниках, имеющих богатый опыт по работе с иностранными 
пациентами. 
Для удобной организации Вашего пребывания в Германии и Австрии 
эта брошюра содержит также адреса отелей, квартирных маклеров, 
переводчиков, медицинской авиаслужбы и множество другой 
ценной информации. Мы надеемся, что наша небольшая книжечка  
окажет Вам значительную помощь, и мы будем рады сердечно 
приветствовать Вас на нашей земле.
Helmut Groß & Viktor Fuchs

Медицинский менеджмент и сервис
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Ottostraße 11   I    80333 München  I  Ph:  +49 (0) 89 / 55 29 36 70
info@hautarzt-dr-ellwanger.de  I   www.dermatologemuenchen.com

Our luxurious private practice is located in one of central 
Munich’s most exclusive districts.

When it comes to skin health and beauty, 
Dr. med. Jürgen Ellwanger is one of the most recognised and 

experienced doctors in Munich. For many years now, his clients 
and patients have been coming to him from all over the world, 

trusting in his high level of expertise.

We offer state-of-the-art scientific diagnostics and therapies 
in all our specialist areas. 

“all about skin”, the institute for medical cosmetics, is directly 
connected to our practice. Complementing and supporting 

what we offer perfectly, it provides professional facials.

DERMATOLOGY  I  ALLERGIES & HYPERSENSITIVITY
AESTHETICS  I   LASER MEDICINE

RANGE OF TREATMENTS:
Classic dermatology

State-of-the-art laser technology
Aesthetic medicine / Anti-aging

Botox / Filler / Peelings
Outpatient surgery

Body contouring / Cosmetology
Paediatric dermatology

Venereology
Allergies & Hypersensitivity / Immunology

Частная клиника I  Врач специалист по дерматологии
Private practice  I   Dermatology specialist

СПЕКТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ:
                                                                                                             Классическая дерматология
                                                                                  Современная лазерная терапия
                                                                                                Эстетическая медицина /Anti-Aging
                                                                                                             Ботокс / филлер / пилинг
                                                                                                                            Амбулаторные операции
                                                                                                      Липоскульптура / косметология
                                                                                                                    Детская дерматология
                                                                                                                            Венерология

Аллергология / иммунология

ДЕРМАТОЛОГИЯ  I  АЛЛЕРГОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА    I   ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Роскошная частная клиника расположена в одном из 
самых эксклюзивных кварталов  в центре Мюнхена. 

Доктор медицины Юрген Эльвангер – один из самых 
признанных и компетентных врачей в Мюнхене по лечению 

кожных заболеваний. На протяжении многих лет к нему 
приезжают пациенты со всех уголков мира, 

чтобы воспользоваться его квалифицированной помощью.

В клинике во всех специальных областях применяются 
методы новейшей научной диагностики и лечения. 

Здесь также имеется институт медицинской косметологии  
„all about skin“, в котором дополнительно к лечению предлагаются 

процедуры по профессиональному уходу за кожей лица.

Красивая кожа. Красивая жизнь. Beautiful skin. Beautiful life.

Врачи Врачи
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Neuhauser Str. 11 · 80331 München · Тел. 089 / 550 50 70 
www.ludwigsapo.de

Ettstr.

Marien-
platz

Stachus

Fu
ßg
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ge
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Широкий выбор немецких 
лекарственных препаратов,
косметики и пищевых добавок.

Интернациональная база данных 
лекарственных средств.

Большая аптека в центре пешеходной 
зоны Мюнхена – между Мариенплатц 
и Штахус!
Мы говорим по-русски!

Интернациональная аптека „Ludwig“

Для действительно самого 
важного в жизни. 

Аптеки
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Ортопедическая
мастерская

Медицинский педикюр

Уход за больными

Бандажи /
компрессионные чулки

Ортопедические стельки

Медицинские товары

Медицинский менеджмент и сервис Мюнхен
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Исконно баварское 
гостеприимство в самом 
сердце Швабинга
Брецели с рёбрышками
Пряный красный соус

Таверна Zur Brez‘n
Leopoldstraße 72  I 80802 München 
Тел.: +49 (0) 89/39 00 92 
info@zurbrezn.de

Отдых в самом центре природы
Венский шницель из костреца телёнка
Жареный картофель, клюква

Таверна zum Straubinger
Blumenstraße 5 
80331 München
Тел.: +49 (0) 89/23 23 83 0  
info@zumstraubinger.de

Kapuzinerplatz 5  I  80337 München  I  Тел.: +49 (0)89/544 611 0 
 info@paulaner-brauhaus.de

Мюнхенская пивоварня Paulaner 
Домашнее белое пшеничное пиво 

собственного производства

Шницель от мастера-пивовара 

Сырная закуска обацда с солодовой корочкой

Здесь 
варят 
пиво!

Подарочный 

купон 0,5 л 

домашнего пива

�

Ratskeller München I Marienplatz 8 I 80331 München 
Тел. +49-89-219989-0 I Факс +49-89-219989-30
info@ratskeller.com I www.ratskeller.com

AIRCONDITION

Настоящая мюнхенская
и баварская кухня
Меню ресторана также на русском языке.                                  

Прекрасный мюнхенский старинный свод, первоклассная 
баварско-бюргерская кухня, лучшие сорта франконских 
вин вюрцбургских виноделов Юлиусшпиталь, превос-
ходное бочковое пиво „Löwenbräu“ и отличное обслужи-
вание – всё это приглашает гостей Мюнхена посетить наш  
ресторан  в самом центре столицы.

• Ресторан баварской национальной кухни
• Уютный винный зал с живой музыкой
• Бистро и каппуччино-бар
• Бочковое пиво „Löwenbräu“
• Летняя терраса
• Приватные кабинеты
• Семейные воскресные завтраки 
• Зоны для курящих и не курящих гостей
• Акклиматизированные помещения

Рестораны Рестораны
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SLYRS BAVARIAN 
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ

Традиции, страсть и уникальный баварский характер
Идея создания баварского виски пришла его основателю 
Флориану Штеттеру во время студенческой поездки 
в Шотландию. Сходство между баварской и шотландской 
сельской местностью и близость менталитетов сельских 
жителей вдохновили его на создание баварского 
односолодового виски в соответствии со своими предста-
влениями.
Таким образом, в 1999 году был изготовлен первый 
дистиллят SLYRS баварского односолодового виски, 
который был распродан в течение двух недель. В 2007 году 
в городке Нойхауз была сооружена винокурня SYLRS Whis-
ky Destillerie – с тех пор весь производственный процесс, 
от поставки пивоваренного ячменя и до созревания 
виски в бочках-барриках, происходит под одной крышей. 
Создаваемый с особым вниманием к деталям в самом сердце 
верхнебаварских Альп рождается оригинальный виски 
SLYRS. Несомненно, замечательный выбор отмеченного 
многочисленными наградами ассортимента виски.
Изготовленный по оригинальной технологии и выдер-
жанный в новых дубовых бочках самого высокого качества, 
односолодовый виски SLYRS производится в очень 
ограниченном количестве и с присущим ему незабываемым 
характером. Все для производства виски SLYRS является 
баварским: от продымленной буковой древесины, лучшего 
ячменя и до воды, берущейся из источников лесного 
заповедника в баварских Альпах.

Дополнительная информация:
www.slyrs.de

Шоппинг Шоппинг
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 „Золотой ключ“  „Золотой ключ“ 

 „Золотой ключ“
Золотой ключ с 1952 года является единственной ассоциацией 
консьержей в Германии, а также членом Международного 
союза Золотые ключи консьержей (Les Clefs D‘Or) с более чем 40 
подразделениями стран-участниц и 4500 членами по всему миру. 

Знаменитая эмблема Золотого ключа на лацкане куртки 
консьержа доступна не только его членам, но также и наиболее 
выдающимся, компетентным и, прежде всего, обладающим 
тайнами мастерства в большом гостиничном бизнесе. Ваш 
консьерж – всегда Ваш компетентный  помощник, он доверяет 
„своему“ городу и у него, конечно же, всегда найдутся для Вас 
лучшие рекомендации и советы! Будь то букет цветов, билеты на 
следующий футбольный матч, заказ лимузина или рекомендации 
о покупках, Ваш консьерж всегда даст Вам лучший совет знатока.

Интервью с Томасом Келлерманном, консьержем в 
отеле The Westin Grand München:

Как долго Вы здесь работаете?

Со дня открытия отеля после полной реставрации 1 апреля 2000 
года я занимаю в сегодняшнем отеле Westin Grand München 
должность главного консьержа.

Как Вы приняли решение стать консьержем?

По окончании моего обучения в школе гостиничного бизнеса 
в Бад Райхенхаль я продолжил своё обучение как специалист 
гостиничного бизнеса  в гостинице München Hilton Park. Уже во 
время своего обучения я имел возможность несколько месяцев 
поработать в ложе консьержей. Это так мне понравилось, что 
после моего обучения я принял решение подать заявление на 
постоянное место работы. С тех пор прошло уже 17 лет.

Что Вам особенно нравится в Вашей работе?

Разнообразие:  ни один день не похож на другой, постоянно 
возникают то мелкие, то большие проблемы, и даже после 
стольких  лет мне не бывает скучно. Ежедневно знакомишься с 
новыми людьми и исполняешь их желания.

Что бы Вы могли порекомендовать нашим гостям здесь в 
Мюнхене?

Культура: Лично я люблю ходить в Новую Пинакотеку (Эдуард 
Мане) или музей Villa Stuck. Я очень рекомендую посетить 
церковь Азамкирхе или подняться на башню церкви Святого 
Петра. 

Кулинарная: В центре города лучше всего провести время в 
ресторане Alois Dallmayr за бокалом шампанского и канапе, затем 
Вам стоит прогуляться по рынку Виктуалиенмаркт, а в заключение 
я рекомендую отведать буйабес в ресторане Fisch Witte. 
Шмальцнудельн в кафе Frischhut завершит Ваше кулинарное 
путешествие. Типичные местные кулинарные блюда отличного 
качества, такие как шницель и кайзершмаррн, предлагаются в 
таверне Zum Straubinger, а также в нашей таверне Paulaner’s 
Wirtshaus по адресу Arabellastraße 6. 

Велнес:  Плавание и посещение сауны в атмосфере 
архитектурной роскоши предлагает бассейн Müller‘sche Volks-
bad. Совет знатока: фитнес- студия Sheraton Fitness на 22-м этаже 
гостиницы Sheraton Munich Araballapark, отсюда открывается 
лучший вид на город и предгорья Альп, занимаетесь ли Вы на 
беговой дорожке или отдыхаете у бассейна. 
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Отели

Отели Мюнхена

Arabest Boardinghouse
Schwanthalerstr. 47,  80336 Munich
Phone: +49 89 18 92 50

Atlas Residence
Schwanthalerstr. 63, 80336 Munich
Phone: +49 89 159 256 890

Bayerischer Hof
Member of Leading Hotels 
of the World
Promenadeplatz 2-6
80333 Munich
Phone: +49 89 212 00

City Aparthotel 
Sonnenstr. 18 b,  80331 Munich
Phone: +49 89 461 353 0

Vi Vadi Hotel  
Downtown Munich
Marsstr. 6-10, 80335 Munich
Phone: +49 89 545 190

Citadines Arnulfpark Munich  
Arnulfstr. 51, 80636 Munich 
Phone +49 89 94008 00

City Hotel Superior
Schillerstr. 3a, 80336 Munich
Phone +49 89 515 539 0

Comfort Hotel Munich East 
Kronstadter Str. 12, 81667 Munich
Phone: +49 89 599 763 0

Courtyard Centrum
Schwanthalerstr. 37, 80336 Munich
Phone: +49 89 548 848 80

Daniel Hotel
Sonnenstr. 5, 80331 Munich
Phone: +49 89 548 24 0

Derag Hotel and Living 
Karl Theodor
Paschstr. 46, 80637 Munich
Phone: +49 89 157 08 0

Derag Hotel and Living Hotel 
Prinzessin Elisabeth 
Geyerstr. 52, 80469 Munich
Phone: +49 89 720 17 0

Derag Livinghotel  
Max Emanuel 
Rablstrasse 10, 81669 Munich
Phone: +49 89 458 300

Four Points by Sheraton  
Munich Central
Schwanthalerstr. 111, 80339 Munich
Phone: +49 89 510 830

Gulf Residence Munich
Landwehrstr. 3, 80336 Munich
Phone: +49 89 599 890 90

Hilton Munich City
Rosenheimer Str. 15, 81667 Munich
Phone: +49 89 480 40

Hilton Munich Park
Am Tucherpark 7, 80538 Munich
Phone: +49 89 384 50

Holiday Inn Munich City Center
Hochstr. 3, 81669 Munich
Phone: +49 89 480 30

Holiday Inn Munich-South
Kistlerhofstr. 142, 81379 Munich
Phone: +49 89 780 02 0

Kempinski Vier Jahreszeiten
Maximilianstr. 17, 80539 Munich
Phone: +49 89 212 50

Hotel Königshof
Karlsplatz 25, 80335 Munich
Phone: +49 89 551 36 0

Le Meridien
Bayerstr. 41, 80335 Munich
Phone: +49 89 242 20

Leonardo Hotel 
Munich-Giesing
Heimgartenstr. 14, 81539 Munich
Phone: +49 89 620 390

Leonardo Hotel  
Munich City West
Brudermühlstr. 33, 81371 Munich
Phone: +49 89 724 94 0

Mandarin OrientalSuperior
Neuturmstr. 1, 80331 Munich
Phone: +49 89 290 98 0

Отели

Berchtesgaden
Берхтесгаден
Intercontinental Berchtesgaden 
Resort Superior
Hintereck 1, 83471 Berchtesgaden
Phone: +49 8652 97 55 0

Garmisch-Partenkirchen
Гармиш-Партенкирхен
Grand Hotel Sonnenbichl
Burgstr. 97 
82467 Garmisch-Partenkirchen
Phone: +49 8821 70 20

Rottach-Egern
Роттах-Егерн
Althoff Hotel &  
Gourmetcollection Seehotel  
Überfahrt Tegernsee
Überfahrtstr. 10, 83700 Rottach-Egern
Phone: +49 8022 66 90

Rosenheim 
Розенхайм
Parkhotel Crombach GmbH  
Superior
Kufsteiner Str. 2, 83022 Rosenheim
Phone:  +49 8031 35 80

Starnberg
Штарнберг
Hotel Vier Jahreszeiten 
StarnbergSuperior
Münchner Straße 17 
82319 Starnberg / München
Phone: +49 8151 44700

Salzburg
Зальцбург
Hotel Sacher Salzburg 
Schwarzstr. 5-7, A-5020 Salzburg
Phone: +43 662 88 977 0

Hotel Bristol Salzburg 
Makartplatz 4, A-5020 Salzburg
Phone: +43 662 87 35 57

Zell am See
Цель ам Зее
Grand Hotel Zell am See
Esplanade 4-6, A-5700 Zell am See
Phone: +43 6542 7880 ©
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Maritim Hotel
Goethestr. 7, 80336 Munich
Phone: +49 89 552 35 0

Marriott  Hotel
Berliner Strasse 93, 80805 Munich
Phone: +49 89 360 02 0

Maximilian
Hochbrückenstr. 18, 80331 Munich
Phone: +49 89 242 58 0

NH Deutscher Kaiser
Arnulfstr. 2, 80335 Munich
Phone: +49 89 54 53 0

Novotel Munich City
Hochstr. 11, 81669 Munich
Phone: +49 89 661 07 0

Palace Munich
Trogerstr. 21, 81675 Munich
Phone: +49 89 419 71 0

Pullman MunichSuperior 
Theodor-Dombart-Str. 4, 
80805 Munich
Phone +49 89 360 99 0

Rocco Forte the  
Charles HotelSuperior
Sophienstr. 28, 80333 Munich
Phone: +49 89 544 555 0

Sheraton Munich Arabellapark
(Sheraton-Bogenhausen)
Arabellastr. 5, 81925 Munich
Phone: +49 89 923 20

Sheraton Munich Westpark
Garmischer Strasse 2, 80339 Munich
Phone: +49 89 519 60

Sofitel Munich  
BayerpostSuperior
Bayerstr. 12, 80335 Munich
Phone: +49 89 599 48 0

Stollberg Plaza
Stollbergstr. 2-4, 80539 Munich
Phone: +49 89 290 96 0

Westin Grand Munich 
Arabellastr. 6, 81925 Munich
Phone: +49 89 926 40
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Здесь Вам
понравится!
www.simply-munich.com

Anz_Proservive_Guide_MT.indd   2 26.05.15   09:34

Здесь Вам
понравится!
www.simply-munich.com
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Парки

   Парки и сады 

Олимпийский парк
Олимпийский парк представляет собой средоточие 
спортивной и культурно-развлекательной жизни города.  
Эта идеальная комбинации подчеркивает
особенность и своеобразие парка.  
Его по праву причисляют к самым 
значительным спортивно-развлекательным центрам мира. 

Адрес: Spiridon-Louis-Ring 21, 80803 Мюнхен 
Проезд: метро линии 3, до станции - Olympia-Einkaufszentrum
 

Английский сад
Английский сад, общей площадью в 3,75 кв. км., раскинулся 
на северо-востоке Мюнхена. Масштабы парка и его 
достопримечательности, как Китайская башня, 
озеро Kleinhesseloher, здание Rumfordhaus, ротонда  
Monopteros и маленький 
японский чайный домик, сделали Английский сад известным  
во всем в мире.
 
Проезд: метро линий 3 и 6 

Восточный парк
Общественный парк в восточной части города был заложен  
в 1960 году. На его территории находятся площадки для игр  
в мяч и настольному теннису, дорожки 
для игры в айсшток и открытая театральная сцена (Theatron). 
К парку примыкают стадион конькобежного спорта с его 
400-метровой беговой дорожкой, а также открытый и закрытый 
бассейны (Michаelibad).

Проезд: метро линии 5, до станций  
Quiddestrassе/Neuperlach

Западный парк
Этот чудесный парк находится в городском районе  
Sendling-Westpark. Здесь имеется множество детских игровых  
и спортивных площадок, велосипедные
и прогулочные дорожки, 2 пивных сада, рестораны и кафе.  
А любители покушать на свежем воздухе с удовольствием 
устраивают здесь пикники с грилем.

Проезд: метро линии 6, до станции  
Westpark и метро линии 4/5 до - Heimeranplatz

Активный отдых

Dantebad / Открытый бассейн с  
подогревом воды зимой
Postillonstraße 17, 80637 Mюнхен
Тел.: 01801 796 223
Метро: U1, до станции - Westfriedhof
Часы работы: ежедневно (кроме среды)  
7.30 - 23.00, среда: 7.00 - 23.00 
Сауна: ежедневно 7.30 - 23.00,  
в понедельник только для женщин.

Müller’sches Volksbad
Rosenheimer Straße 1, 81667 Mюнхен
Teл.: 01801 796 223
Часы работы: ежедневно 7.30 - 23.00,  
пн.: большой плав. зал только до 17.00
Сауна: ежедневно 9.00 - 23.00, вт.- полный день,  
пт.- до 15.00 ч. только для женщин.

Nordbad
Schleißheimer Str. 142
80797 München
Тел.: 01801 796 223
Метро U2,  до станции - Hohenzollernplatz

Часы работы: открыт ежедневно 7:30 - 23:00

Westbad
Weinbergerstraße 11, 81241 Mюнхен
Teл.: 01801 796 223

Часы работы: ежедневно 7.30 - 23.00
Сауна: ежедневно 7.30 - 23.00,  
пн. и ср. только для женщин.

Olympiabad
Coubertinplatz 1, 80809 Mюнхен
Teл.: 01801 796223
Метро: U3, до станции - Olympiazentrum
Часы работы: ежедневно 7.00 - 23.00
Сауна*: пн. 10.00 - 23.00, вт.- вс. 8.00 - 23.00 
* Во вторник только для женщин.

Bad Giesing-Harlaching
Klausener Straße 22, 81547 Mюнхен
Teл.: 01801 796 223
Метро: U1, до станции - St.-Quirin-Platz
Часы работы: пн., сб., вс.: 8.00 - 18.00, 
вт., ср., чт., пт.: 8.00 - 21.00 
 

Бассейны
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Dan

Для каждого случая
подходящий арендуемый 
автомобиль.

Europcar Autovermietung GmbH
Petuelring 129 • 80809 München

Christian Schader
Моб. тел.: +49 (0) 171 76 76 521

 “Выбор из 42.000 видов 
транспортных средств.
Это я называю 
большой свободой.”

Лимузинный и экскурсионный сервис

Munich 
Airport

Хотите на шоппинг?
Мюнхен рад встрече с
Вами!

Living ideas – Connecting lives

FMG_AZ_Shopping_ru_160523.indd   1 23.05.16   11:56

Обслуживание гостей
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ХАЙДИ ФЕЛЬЦ – 
УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА
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с сердцем, обаянием и чутьем на нечто особенное

Хайди Фельц, родившаяся в 1975 году в семье лесника в 
сельской местности в Бельгии, с раннего возраста осознала, 
что она хочет работать с людьми и получить профессию, 
в которой будет востребован её веселый и общительный 
нрав. Таким образом, после успешного получения степени 
бакалавра в области туристического менеджмента она 
пришла к решению стать консьержем. После некоторых 
промежуточных позиций в качестве консьержа в 
мюнхенских элитных отелях, в течение последних восьми 
лет, работая в этой истинно мужской профессиональной 
отрасли, она успешно занимала пост главного консьержа 
в одном из первых гостиничных заведений Мюнхена, 
прежде чем она стала самостоятельным частным 
предпринимателем, чтобы со всей страстью души и сердца 
показывать туристам всё самое прекрасное, что есть в 
Мюнхене и Баварии.

Вы желаете сделать Ваше пребывание в Мюнхене 
и его окрестностях размеренным, продуктивным и 
незабываемым? Вы ещё никогда не бывали в Мюнхене,  не 

знакомы с городом или Вам просто не хватает времени, 
чтобы организовать свой отдых самостоятельно?

Хайди Фельц предлагает организацию трансфера до 
гостиницы или забронированного жилья, бронирование 
медицинского размещения, помощь в  организации 
запланированных Вами мероприятий, покупок и 
сопровождение при совершении покупок. Также 
предлагается организация экскурсий по окрестностям 
Баварии с возможностью приобретения различных 
интересных и изысканных мелочей, организация крупных 
шопинг-туров, спортивных мероприятий, заказ столика 
в ресторане и завершение богатого событиями дня 
посещением спа-салона или возможностью культурного 
наслаждения в опере или театре.

Вы гарантированно получите полный пакет услуг, 
который охватывает весь спектр возможных вариантов 
обслуживания! С богатым списком контактов и связей 
и со своим естественным и искренним нравом Хайди 
Фельц удается открывать некоторые, казалось бы, навсегда 
запертые двери и исполнять Ваши самые заветные мечты.

Дополнительная информация: www.heidivelz.com

Хайди Фельц
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Замки и крепости 
Баварии

Дополнительная информация:
www.schloesser.bayern.de
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Адвокаты / Консульства

Генеральное консульство Российской Федерации
Maria-Theresia-Str. 17, 81675 München
Тел.: 089/59 25 03, 089/59 2 5 28
Факс: 089/55 03 828

Посольство Российской  Федерации
Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin
Тел.: 030/ 22 91 110, 22 91 129
Факс: 030/22 99 397

Генеральное консульство Украины
Lessingstrasse 14, 80336 München
Тел.: 089/55 27 37 18
Факс: 089/55 27 37 55

Посольство республики Латвии
Reinerzstrasse 40-41, 14193 Berlin
Тел.: 030/82 60 02 22
Факс: 030/82 60 02 33

Посольство Литвы
Charitéstr. 9, 10117 Berlin
Тел.: 030/89 06 810
Факс: 030/89 06 81 15 

Консульства и посольства

MOBIL:  +49 (0)163 . 91 50 794
TEL.:   +49 (0)89 . 580 41 54     

• недвижимость в Германии
• регистрация фирм
• юридическое сопровождение 

бизнеса
• торговое и хозяйственное право
• наследственное право; право 

пребывания и проживания в 
Германии (ВНЖ, ПМЖ)

ГЕОРГИЙ ПИРАНГ
АДВОКАТ 

ГЕОРГИЙ ПИРАНГ

Опытный русскоязычный адвокат / экономист 
оказывает юридические услуги:
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 ✆ +49(0)17 8 . 63 68 995 khalidmuc@hotmail.com

Туризм и медицинский сервис

Переводы и оказание помощи

Услуги телохранителя

 Бронирование отелей и апартаментов

Туристические туры по Германии и Европе

Доставка в аэропорт и аренда автомобилей

Сервис грузовых авиаперевозок

Tourism & Medical Service

Translation & Assistance

Bodyguard Service

Hotels & Appartments Reservation

Touristic Tours in Germany & Europe

Airport Shuttel & Car Rental

Air Cargo Service

SERVICESERVICE
KHALID

Обслуживание гостей

Важные телефонные номера

82

Feuerwehr Stadt München - Пожарная служба
Тел. 112

Polizei - Полиция
Тел. 110

Notarzt - Скорая помощь
Тел. 112

ADAC Pannenhilfe Inland - Аварийная помощь
ADAC
Тел. 0180/2 22 22 22

Taxizentrale - Такси –  центральное бюро
заказов
Тел. + 49 89/21610

Железнодорожное справочное бюро 
(только по Германии)
Тел. 11 8 61

Центральное справочное бюро аэропорта
+ 49 89 / 9 75 00

Ç‡ÊÌ˚Â ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÌÓÏÂ‡
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              Эрдинг 

Находится в нескольких 
километрах к северо-востоку 
от Мюнхена, недалеко от 
выставочного центра Мессе 
Мюнхен и футбольного стадиона 
и имеет так называемый «свой 
собственный» международный 
аэропорт. Прежде всего, 
искусство пивоварения и 
уникальный сорт пива наложили 
отпечаток на образ жизни этого 
региона. Эрдинг известен во 
всем мире своим белым пивом 
Эрдингер. Кто делает ставку  
на здоровый образ жизни и 
активный отдых, тому предлагает 
термальный комплекс Терме 
Эрдинг всё самое лучшее в 
области спорта, развлечения и 
отдыха. Он имеет самый большой 
по площади комплекс саун и 
термальных бассейнов, а также 
аквапарк с самыми длинными 
водяными горками и является 
красивейшим термальным 
комплексом Германии и 
Европы. Оригинальные 
пивные, кулинарные изыски, 
пешеходные и велосипедные 
прогулки сделали этот регион 
излюбленным местом отдыха.

www.erding.de

Туризм Туризм
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Nürnberg

Stuttgart

Lindau

Landshut
Passau

Garmisch-
Partenkirchen

Salzburg

2
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Шпитцингзее

Кёнигсзее

Тегернзее

Аммерзее

Штарнбергер Зее

Кимзее

  Шлирзее

Самые красивые озера Баварии

Озёра в Баварии Озёра в Баварии
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Многообразие между Мюнхеном и Альпами – 
„Земли пяти озёр“ региона Штарнберг

Этот живописный регион, с его многочисленными 
деревнями, резиденциями и озерными берегами, 
протяженностью в 100 км, привлекает постоянно 
большое количество отдыхающих. Баварский 
сказочный король Людвиг II и австрийская 
императрица Элизабет также имели здесь свои замки 
и виллы, которые до сих пор возвышаются на берегу 
Штарнбергского озера.

Впечатляющий отдых на „Земле пяти озёр“ 
региона Штарнберг

На пяти озёрах региона – Штарнбергерзее, Аммерзее, 
Пилзензее, Вертзее и Весслингерзее – предлагаются 
различные возможности для проведения активного 
отдыха любителям спорта, природы и культуры. 
Изучите прекрасную местность на велосипеде 
или просто прогуляйтесь по берегам озер с их 
многочисленными пляжами и пивными садами, 
приглашающими расслабиться и отдохнуть. 
Совершите культурно-познавательные экскурсии по 
региону и узнайте побольше о детстве принцессы 
Сисси в Поссенхофене, о мистической смерти короля 
Людвига II или просто насладитесь в прогулке 
красотой живописных окрестностей на фоне 
величественных баварских Альп. 

Кроме того, наша земля славится своими региональными 
продуктами: оригинальным пивом монастыря Андекс, 
местной озерной рыбой, сыром молочного хозяйства 
Шайтц, производящего биопродукты и многими 
другими.
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Шайтц, производящего биопродукты и многими 
другими.
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www.sta5.de

Штарнберг Штарнберг
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Эта философия выступает в качестве центральной 
концепции туризма в Гармиш-Партенкирхене – 
известного, круглогодичного курортного города. 
В окружении изумительных баварских Альп здесь 
предлагается гостям со всего света всевозможный 
активный отдых на самом высоком уровне. 

Могуче и грандиозно представляет себя природа 
у подножия Альп и Цугшпитце, потрясающи 
впечатления от гор и долин, воды и воздуха. 
Впечатляющие исторические фасады и с любовью 
раскрашенные дома, а также неотразимый шарм 
местных жителей создают атмосферу открытости 
и радости жизни, которая восхищает и оставляет 
приятное впечатление на долгое время.  

Гармиш-Партенкирхен  – 
это эмоции, восторг и наслаждение!

Открой свою истинную сущность
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www.gapa.de
 

Гармиш-Партенкирхен   Гармиш-Партенкирхен
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     КАЗИНО
      ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН

СЦЕНА.   БАР.   РЕСТОРАН.   КАЗИНО.

У ПОДНОЖЬЯ ГОРЫ ЦУГШПИТЦЕ

Активный отдых / Казино
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Ущелье Партнахкламм является одной из самых красивых 
и, безусловно, одной из древнейших достопримеча-
тельностей Гармиш-Партенкирхен. Отправной точкой 
является Олимпийский лыжный стадион, до которого 
легко добраться на общественном транспорте или на 
автомобиле. Отсюда до ущелья Партнахкламм  Вы можете 
дойти пешком примерно за 20 минут. Удобнее всего к 
месту назначения можно доехать на романтической 
упряжке, запряженной лошадьми, которые отправляются 
тут же от автомобильной парковки. В любом случае, 
обязательным условием является наличие прочной 
обуви – как для детей, так и для взрослых. Объявленное 
в 1912 году памятником природы и признанное в 2006 
году национальным геотопом, ущелье Партнахкламм со 
своими бурными водопадами, порогами и бассейнами 
завораживает Вас своими чарами. Проводимые в течение 
всего года туры по ущелью Партнахкламм с факелами 
сами по себе уже является незабываемым впечатлением. 
Особенно зимой, когда свет пылающих факелов 
преломляется в ледяных отвесных стенах, создавая в 
ущелье поистине волшебную атмосферу.

Дополнительная информация:
www.gapa.de/Partnachklamm
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Самобытно. Открытое миру. 
Чарующе. 

Курортный регион Тегернзее предлагает 
гостям прекрасные возможности 
приятно отдохнуть, расслабиться и 
зарядиться энергией. Где баварское 
обаяние и живые традиции, нетронутая 
горная природа и эксклюзивный отдых 
на живописном озере так гармонично 
сочетаются друг с другом: Верхняя 
Бавария раскрывается здесь с самой 
привлекательной стороны. 

Наберитесь сил и вдохновения, 
познакомьтесь с гостеприимством 
баварцев в эти незабываемые дни 
под бело-голубым баварским небом. 
Насладитесь кулинарным искусством 
изысканных ресторанов на Тегернзее 
с большинством звезд Мишлена в 
Германии и посетите многочисленные 
мероприятия, такие как уникальные 
летние озерные праздники и чудесные 
рождественские рынки зимой. 

На Тегернзее, несомненно, каждый 
найдет свой личный райский уголок!

••••••••••
••••••••••••••
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Tegernseer Tal Tourismus GmbH
Hauptstrasse 2  •  D-83684 Tegernsee •  Tel +49 8022/927 38 -0

www.tegernsee.com

•••••

tegernsee_rubro14_1.indd   1 30.05.14   21:11

Тегернзее Тегернзее
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ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ
с 12.00 до 2.00 час.
по пятницам и субботам 
до 3.00 час.

БОЛЬШАЯ ИГРА
с 15.00 до 2.00 час.
по пятницам и субботам 
до 3.00 час.

рулеткаблэк-джекпокеригровые автоматы

KАЗИНО БАД ВИСЗЕЕ

                   Казино 
     Бад Висзее 
                        на       егернзее

Активный отдых / КазиноТегернзее
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Ручная печать на ткани - декоративно-прикладное 
искусство со старинными традициями

Семейное предприятие из Гмунда Gistl – это нечто 
особенное: здесь производится набивка по ткани - печать 
традиционных или необычных узоров и цветов на ткани, 
используемой в обиходе.

Процесс печати на ткани ручным способом - без какого-
либо оборудования - позволяет изготавливать ткани в 
небольших количествах по желанию заказчика. Будь то 
бархат, шелк, лен, хлопок или лоден для штор (внутреннего 
интерьера), декораций  или одежды. При выборе материала 
особое внимание всегда уделяется тканям самого высокого 
качества. Также обрабатываются материалы, принесенные 
заказчиком. 
Небольшое, изготавливающее утонченные изделия высокого 
качества предприятие с богатыми традициями на озере 
Тегернзее Вам обязательно стоит посетить!

Дополнительная информация:
Martina Gistl •  Gasse 16 •  83703 Gmund
www.handdruckerei-gistl.de

Мастерская ручной 
набивки по ткани Gistl

Тегернзее Тегернзее
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•••Добро пожаловать 
в сердце Верхней 
Баварии!

Здесь, у подножия баварских 
Альп, Вас ожидают настоящее 
гостеприимство и стародавние 
обычаи. Пройдитесь по исто-
рической улице Марктштрассе 
с её излюбленными кафе, 
причудливыми гостиницами и 
оригинальными магази-нами. 
Познакомьтесь с настоящими
баварскими традициями и 
старинными обычаями, по 
которым до сих пор живет 
Бад Тёльц. 
И насладитесь сердечной 
доброжелательностью, 
с которой Вас встретят и 
обслужат в наших отелях.

Мы будем рады Вам!

WWW.BADTOELZ.DE••

••

И насладитесь сердечной 
доброжелательностью, 
с которой Вас встретят и 
обслужат в наших отелях.

Мы будем рады Вам!

Бад Тёльц Бад Тёльц
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Бад Тёльц Бад Тёльц

Бломберг – это гора настоящих удовольствий для всей семьи! Бломберг – это гора настоящих удовольствий для всей семьи!

Комплекс активного отдыха 
и развлечений Бломберг 
Am Blomberg 2
83646 Wackersberg bei Bad Tölz
Ph.: +49 (0) 8041-3726 
www.blombergbahn.de 

Круглый год беззаботный 
отдых и приключения!

Итак – на Бломберг! ТОЛЬКО В 50 КМ ОТ МЮНХЕНА

Это радость и веселье!
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❁❁❁❁❁❁
Альпийский регион Кимзее 

На юге Германии, между Мюнхеном и Зальцбургом, 
простирается предгорный Альпийский регион Кимзее, 
считающийся одним из самых излюбленных туристических 
целей в Германии.

Впечатляющие горы и заманчивые озера, живописные 
деревни, майские шесты с резными изображениями 
ремесленных сцен, ярко-зеленые луга, колокольчики 
пасущихся коров и духовая музыка, национальные 
баварские костюмы – все это повседневная жизнь региона. 

Вероятно, самая известная мировая достопримечательность 
региона – это замок Херренкимзее. Построенный королем 
Людвигом II по образцу Версаля, который восхищает своими 
великолепными настенными росписями в стиле барокко. 
Особым очарованием выделяется остров Фрауенинзель, 
жемчужина озера, тихий и уютный. Называемый ещё 
„Островом художников“, он является, с его тремястами 
жителями, одной из старейших колоний художников в 
Европе. 

Широкий спектр культурных мероприятий и событий, 
а также очаровательная смесь альпийских традиций и 
итальянского образа жизни ожидают отдыхающих в четырех
городах региона: Розенхайме, Вассербурге, Бад Айблинге и 
Колберморе. 

Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Телефон: +49 (0)8051 96 555 - 0

www.chiemsee-alpenland.de
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Полюбуйтесь замком Нойшванштайн с высоты

Ощутите новые, неизведанные чувства во время полёта 
на параплане в тандеме с инструктором над замком 
Нойшванштайн. Вы сможете полюбоваться одним из 
красивейших мест Баварии с высоты птичьего полёта – 
это оставит незабываемые впечатления.

Краткий инструктаж, пара смелых шагов – и Вы воспаряете 
над землёй. Наши инструкторы имеют многолетний 
опыт работы – они управляют парапланом уверенно и 
профессионально. 

Также в любое время Вы можете пройти у нас курсы 
парапланеризма.

Дополнительная информация:
Тел.: 08803-48 95 50
info@  ugschule-spieler.de
www.� ugschule-spieler.de 

Полёт на параплане

Туризм Туризм
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Зальцбург

Зальцбург
Зальцбург – это город, в котором 
родился знаменитый композитор 
В. А. Моцарт и место съёмок 
музыкального фильма „Sound of Music“. 
Здесь вы найдете восхитительное 
сочетание прошлого и настоящего в 
окружении живописного ландшафта, 
недалеко от изумительного озерного 
региона Зальцкаммергут.  
Более 4000 различных культурных 
мероприятий проводится здесь 
ежегодно, такие как Пасхальный, 
Троицкий и Зальцбургский фестивали, 
фестиваль Летняя сцена, Дни культуры 
и рождественское пение. Насладитесь 
теплой атмосферой и гостеприимством 
знаменитых уличных кафе и старинных 
уютных ресторанов, попробуйте 
замечательные блюда региональной 
австрийской кухни.

WWW.SALZBURG.INFO 


Зальцбург


Зальцбург
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Замок Хелльбрунн 
и водные забавы

Время работы: с апреля - по октябрь ежедневно с 9:00 часов.

Уже 400 лет дворец Хелльбрунн восхищает туристов со всего 
мира своими уникальными водными композициями. 
Вода начинает бить из всех мест и из всех фонтанов - 
но не волнуйтесь, возможно, Вы слегка и промокнете, 

но точно не насквозь!
Специальный совет - ночные экскурсии в июле 

и августе каждый день до 21:00 часа.

Дворец удовольствий 
вблизи Зальцбурга

                                     Телефон: +43 /662 - 82 03 72-0  
info@hellbrunn.at
www.hellbrunn.at

Туризм Туризм
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Zell am See - Kaprun Tourismus GmbH
5700 Zell am See
Telefon: +43 / (0)6542 / 7700
Fax +43 / (0)6542 / 72032
www.zellamsee-kaprun.com

Побольше увидеть
… в Цель ам Зее-Капрун

Цель ам Зее Цель ам Зее
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Адвокаты  
Advocate 89

Мобильное приложение Munich  Tourguide 
App Munich Tourguide                                                                                                                   134, 135

Развлечения и парки 
Amusements and Parks 

28, 29, 80, 81, 
96 -111, 120, 121

Бад Тёльц    
Bad Tölz 114 -117

Общественные бассейны 
Bath and Public Swimming 81

Замки  
Castles

75-79,  
86-87, 124-125

Кимзее 
Chiemsee 118, 119

План города 
City Map 49-51

Консульства 
Consulate 89

Культура 
Culture

70-79, 86,  
87, 118, 119

Дерматологи  
Dermatology 40, 41

Эрдинг  
Erding 92, 93

Экскурсии 
Excursions 68-87, 92-127

Гармиш-Партенкирхен                                                            
Garmisch-Partenkirchen 100-107

Обслуживание гостей /эскорт-сервис 
Guest Service/Guest Escort 46, 84, 85, 91

Гостиницы 
Hotels

62-67

Импрессум 
Imprint

130

Озёра в Баварии 
Lakes in Bavaria

96-99,  108-110, 
118, 119, 126,  127

Активный отдых 
Leisure Activities

68 - 87, 92 - 127

Лимузинный и экскурсионный сервис 
Limousine and Sightseeing Service

83

Für den Inhalt der Anzeigen ist ausschließlich der Inserent verantwortlich.
Bildrechte, wenn nicht am Bild vermerkt: Umschlag innen und in Eigen-
anzeigen von Proservice (Weltkugel): fotolia/ag visuell. Skyline Umschlag 
innen und Themenstartseiten: fotolia/Matthias Enter.  Seite 133 (Siegestor): 
Fotolia/C. Schiller
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MEDIASERVICE
Marketing / Verkaufs- und Anzeigenleitung
Uschi Binner
Tel.: +49 89 / 97 61-206  
ubinner@proservice-marketing.com

Mediengestaltung
krondorfdesign . Tel.: +49 (0)89 /21 555 393
info@krondorfdesign.de  .  www.krondorfdesign.de

Golden Health Patienten- und Vermittlungssupport 
Ute Drothler  .  Tel.: +49 89 / 97 61-202
udrothler@proservice-marketing.com

ÜBERSETZUNG
Irina Polyak . proservice GmbH
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info@pruskil.de   .   www.pruskil.de
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Авиаперевозки багажа и грузов 
Luggage Transportation/Airfreight

53-54

Медицинские продукты 
Medical Products

45-47

Медицинское лечение, врачи, терапевты  
Medical Treatment, Doctors, Physicians

40, 41

Метро, электрички 
Metro, Underground

52

Музеи 
Museums

72-74

Парки   
Parks

80

Аптеки 
Pharmacies

45

Важные телефонные номера 
Phone Numbers

90

Шоколадные изделия 
Pralines 

31

Про Сервис 
Pro Service

2, 38, 53, 54,  
134, 135, 136

Рестораны 
Restaurants

56, 59

Зальцбург 
Salzburg

122,125

Покупки 
Shopping

1-35, 60, 61,  
112, 113

Штарнберг
Starnberg

98, 99

Возврат налога 
Tax Refund

53, 54, 136

Тегернзее 
Tegernsee

108-113

Приветствия
Welcome

2, 3, 38, 48

Целль ам Зее 
Zell am See

126-127

Golden Health 
медицинские услуги, врачи  
Medical Services, Doctors

36-47

Содержание
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Про Сервис App

Загрузка на 

iPhone Загрузка на 

Android

Загрузить по адресу сейчас

www.proservice-marketing.com

Перевес 
багажа и 

возврат НДС
Врачи

Язык

Все компании
Все категории

Туризм и 
обслуживание 

гостей

Ювелирные 
изделия  
и часы

Рестораны Шоппинг

Приложение туристического 
путеводителя  по Мюнхену 

доступно для iPhone и Android. 

Перевес 

багажа и 

возврат НДС

Врачи

Язык

Все компании

Все категории

Туризм и 

обслуживание 

гостей

Ювелирные 

изделия  

и часы

Рестораны

Шоппинг

Перевес 

багажа и 

возврат НДС

Врачи

Язык

Все компании

Все категории

Туризм и 

обслуживание 

гостей
Ювелирные 

изделия  

и часы

Рестораны
Шоппинг

Перевес 
багажа и 

возврат НДС
Врачи

Язык

Все компании
Все категории

Туризм и 
обслуживание 

гостей

Ювелирные 
изделия  
и часы

Рестораны Шоппинг

Перевес багажа и возврат НДС Врачи

Язык

Все компанииВсе категории

Туризм и обслуживание гостей

Ювелирные изделия  и часы

Рестораны
Шоппинг

Про Сервис App станет Вашим постоянным спутником 
на все время Вашего пребывания  

в Германии. 

App содержит информацию о туризме, 
медицине и шоппинге! 

Прямое подключение к Google Maps, 
последние новости из Мюнхена  

и многое другое! 

Про Сервис App
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Карго

Pick up  
of your luggage

Air cargo  
to your country
Export customs 

clearance

Tax Refund in our office or 
at your hotel / residence

Cargo insurance

можем забрать Ваш  
багаж или груз 

доставим Ваш багаж или 
груз в страну назначения 

поможем оформить 
таможенные документы

возврат НДС в нашем 
бюро, в отеле или по месту 
Вашего пребывания 

страхование грузов

LUGGAGE & TAX REFUND BY AIR CARGO

www.proservice-cargo.com info@proservice-cargo.com

Owner Хельмут Гросс Owner Виктор Фукс

OUR TEAM IS PLEASED TO WELCOME YOU

НАШ КОЛЛЕКТИВ РАД 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!  

АВИАЦИОННАЯ ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА 
И ВОЗВРАТ НДС

UP TO 70 % SAVINGS COMPARED TO  
AIRLINE TARIFF FOR EXCESS BAGGAGE

ЭКОНОМИЯ ДО 70 % ПО СРАВНЕНИЮ  
С ТАРИФАМИ АВИАКОМПАНИЙ ЗА 

СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ




