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Добро пожаловать в Мюнхен!

Мюнхен – центр принятия решений
После Второй мировой войны Мюнхен быстро стал одним из экономических центров Европы.
Сегодня столица Баварии – крупнейшая промышленная, финансовая и торговая площадка. Здесь
находятся Федеральный финансовый суд Германии, а также европейское и немецкое Патентные
ведомства. Множество кредитных учреждений, страховщиков, юридических фирм и контор,
занимающихся недвижимостью, определяют динамичную финансовую жизнь города. Это родина
автомобильного концерна BMW и медийная столица Германии: здесь находятся штаб-квартиры
176 издательств, крупнейшей надрегиональной газеты „Süddeutsche Zeitung“, журналов „Focus“
и „Bunte“. В городе работает множество предприятий в сфере High-Tech, расположены немецкие
представительства корпораций „Microsoft“ и „Apple“.
Мюнхен – центр культурных мероприятий
Бавария – прекрасное место для культурного и оздоровительного туризма. Архитектура, искусство,
волшебные замки и прекрасные ландшафты привлекают миллионы приезжих со всего мира. Это
ведущий курортный регион Германии: термальные, минеральные и соляные источники, лечебные
грязи – фактически, эта земля является одним большим курортом с удивительным разнообразием
отдыха во всех его видах.
В Мюнхене находятся 2 больших университета, 60 театров, 47 музеев и собраний, 70
художественных галерей и 3 всемирно известных оркестра. Здесь расположены памятники
архитектуры в стиле рококо, барокко и классицизма. От мюнхенского центрального вокзала с
пересадкой в Фюссене можно добраться до одной из главных достопримечательностей Германии
– замка Нойшванштайн в стиле неоготика, построенного знаменитым и загадочным баварским
королем Людвигом II.
Мюнхен – город спортивных болельщиков
Баварцы очень любят спорт и активно болеют за самый титулованный футбольный клуб Германии
– мюнхенскую „Баварию“, домашний стадион которой построен в виде огромной летающей тарелки
(или супер-бублика) и является одним из самых красивых спортивных сооружений в мире.
Зимой к предгорью баварских Альп съезжаются любители лыжного спорта. Всего за час-полтора из
центра Мюнхена можно добраться до большинства горнолыжных трасс.
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Мюнхен - столица Баварии
Третий по величине и второй по посещаемости после Берлина город Германии с тысячелетней
историей, Мюнхен является центральным пунктом на пути в Центральную и Западную Европу.
Именно сюда, в столицу Баварии, приезжает больше всего русских туристов, направляющихся в
Германию. Мюнхен - столица футбола и знаменитого пивного фестиваля Октоберфест, а также
место, жители которого как никто другой чтят свои традиции и язык. Кроме того, это самый дорогой
город Германии, где умеют зарабатывать и тратить деньги.
Мюнхен - это 310 квадратных километров площади и 25 городских районов, 1.4 миллиона жителей
(из которых четверть имеет иностранные корни) и 2.9 миллиона иностранных туристов в год.
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München City-Guide, ежеквартальный путеводитель по Мюнхену на русском языке, издаётся
компанией 007-berlin. На интернет-портале для гостей Мюнхена
www.muenchen-ru.info представлена электронная версия путеводителя.
Muenchen-ru.info | Весь город по-русски – это первоочередной источник для всех
русскоговорящих людей, желающих получить информацию о культурной и деловой
жизни Мюнхена. Портал предлагает ознакомиться со столицей Баварии во всем ее
многообразии, учитывая при этом как исторические, так и современные аспекты, включая
новости в области бизнеса, туризма и культуры.

Der Herausgeber von München City-Guide, Stadtführer in russischer Sprache, ist
die Agentur 007-berlin. Auf dem russischsprachigen Portal für die Gäste Münchens
www.muenchen-ru.info befindet sich die Onlineversion von München City-Guide.
Muenchen-ru.info | Die ganze Stadt auf Russisch ist ein erster Anlaufpunkt für alle
russischsprachigen Menschen, die Informationen über das Geschäfts- und
Kulturleben Münchens erhalten möchten.
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Мюнхен - все дело в контрастах!

Мюнхен – все дело в контрастах!
Мюнхен ценит баварские традиции и образ жизни
также высоко, как новые технологии, культурное разнообразие и космополитизм. Это сочетание привлекает туристов со всего мира, в том числе гостей из
России, которых год от года становится больше. Баварская столица, насчитывающая 1,38 млн жителей,
предлагает все для идеального отдыха: обширную
культурную программу, бесчисленные спортивные
мероприятия, активную ночную жизнь, широкий гастрономический выбор, великолепную медицинскую
инфраструктуру и удобство общественного транспорта. В Мюнхене можно насладиться отдыхом на
природе благодаря городским зеленым оазисам –
Английскому саду, паркам на реке Изар, дворцовым
садам. Отсюда легко добраться до предгорьев Альп
и знаменитых озер Верхней Баварии.
Мюнхен известен богатой культурной жизнью. Здесь
располагаются три оркестра, два из которых в ближайшие годы будут управляться известнейшими русскими дирижерами. Здесь проходят большие музыкальные фестивали. Российская певица с мировым
именем Анна Нетребко долгое время является признанной звездой Мюнхенской оперы. Клубная сцена
радует широким музыкальным спектром от классики,
джаза, рока и попа до авангарда.

5
В Мюнхене можно посетить более 50 музеев и галерей. Недавно открывшийся Музей Брандхорста стал
популярен благодаря именитой коллекции и расширил границы ареала искусства, куда входят и три пинакотеки. С историей и перспективами технического
прогресса можно познакомиться в Немецком Музее,
располагающем транспортным центром в районе
Theresienhöhe и музеем авиации в Шляйсхайме на
севере Мюнхена. Тем, кто интересуется автомобильной техникой и дизайном, стоит посетить центр BMW
Welt и музей концерна.
Постоянная выставка «Типичный Мюнхен» в Мюнхенском городском музее расскажет подробную историю баварской столицы. Основанный в 1158 году,
Мюнхен почти равняется по возрасту с Москвой.
При посещении Резиденции, места жительства рода
Виттельсбахов, можно узнать немало о 700-летней
истории правления этого знатного рода. Старейшей постройкой является «Старый двор» - первое
пристанище Виттельсбахов, где сейчас находится
«информационная точка» музея. Самым известным
представителем королевского двора является король
Людвиг II, известный как «сказочный король» благодаря построенным им замкам, самым знаменитым из
которых является Нойшванштайн.
Огромную роль для жителей Мюнхена играет спорт
и активный отдых. Спортивный интерес в городе
летних Олимпийских игр 1972 года не знает границ,
будь то теннис или хоккей, плаванье или гребля, марафон или велогонка. Здесь проходят спортивные
фестивали в парках, бассейнах и на катках. В Мюнхене располагается самый современный и необычный
стадион Европы Альянц Арена, чье внешнее покрытие состоит из тысяч воздушных подушек, которые, в
зависимости от играющей команды, окрашиваются в
белый, синий или красный цвет. Альянц Арена – домашний стадион одной из самых успешных в мире
футбольных команд FC Bayern München.
Мюнхен известен в качестве мирового шоппингцентра и может похвастаться бутиками, дизайнерскими аутлетами, торговыми центрами, оригинальными
антикварными и книжными лавками. В центре рас-

полагаются магазины, кафе и достопримечательности, что помогает объединить шоппинг, экскурсии и
посещение ресторана. Гастрономический выбор поражает своим многообразием от изысканной кухни до
небольших трактиров. Отведать баварские блюда и
прохладного пива можно под каштановыми деревьями в одном из биргартенов города, где различия между туристами и местными жителями стираются без
следа и где зачастую рождается настоящая дружба.
В 2013 г. после реставрации снова открылась галерея в доме Ленхбаха, экспозиция которой включает
работы в стиле импрессионизма от Василия Кандинского и Алексея Явленского до Августа Маке. После
реставрации Пинакотека современности встречает
гостей уникальными выставками от картин Дали и
Пикассо до работ молодого Энди Уорхола.
Топ достопримечательностей
• Собор Пресвятой Девы Марии Фрауэнкирхе:
www. muenchner-dom.de
• Площадь Мариенплатц и Глокеншпиль
• Рынок Виктуалиенмаркт:
www.viktualienmarkt-muenchen.de
• Замок Нимфенбург и Резиденция:
www.schloesser.bayern.de
• Олимпийский парк www.olympiapark.de
• Пинакотеки: www.pinakothek.de
• Немецкий музей: www.deutsches-museum.de
• Альянц Арена: www.allianz-arena.de
• Музей BMW: www.bmw-welt.com
• Пивной ресторан Хофбройхаус:
www.hofbraeuhaus.de

z München Tourismus www.muenchen.de
Туристическая информация:
Tourist Office at City Hall
Marienplatz 2 / 80331 München
Tourist Office at Main Station
Bahnhofplatz 2 / 80335 München
Tourismus Amt München
Sendlinger Str. 1 / 80331 München

Мюнхенский аэропорт – ворота в Европу
Мюнхенский аэропорт (MUC) входит в десятку самых
крупных аэропортов Европы, а в Германии является
вторым после франкфуртского по количеству пассажиров. Введенный в эксплуатацию в 1992 г., он стал
настоящими воротами в Европу для гостей со всего
мира. Он входит в пятерку лучших международных
аэропортов по версии британской компании Skytrax и
удостоен звания лучшего аэропорта Европы.
Аэропорт занимает площадь 1620 гектаров, располагает двумя взлетно-посадочными полосами по 4 км,
двумя пассажирскими и грузовыми терминалами,
терминалом для частных самолетов и нерегулярных
авиалиний. Пассажирский терминал 1 разбит на 5
модулей: A, B, C, D и E. Модули A и D предназначены для авиалиний в пределах Шенгенской зоны, B и
C — для полетов за ее пределы. Отдельно стоящий
модуль F предназначен для путешественников в потенциально небезопасные страны (напр., Израиль).
Кроме горизонтального деления на модули, терминал
1 разделен на 8 уровней вертикально. В Терминале
2 на уровне 06 находится обзорная терраса. С нее
можно полюбоваться восточной частью аэродрома,
понаблюдать за взлетающими самолетами.
Аэропорт Мюнхена – это главные воздушные ворота
в Баварию. Он расположен в 28 километрах северовосточнее Мюнхена неподалеку от городка Фрайзинг.
До центра баварской столицы отсюда можно добраться на такси за 40 минут или на городской электричке
линий S1 и S8, которые отправляются каждые 20 минут. Поездка до центрального ж/д вокзала занимает

40-45 минут. Поезда ходят с 4 часов утра до 1 часа
ночи. Из аэропорта до Главного вокзала Мюнхена
можно добраться и на автобусе за 45 минут, а на машине сюда удобно доехать по автобану А-92 или бундесштрассе 388.
Больше, чем просто аэропорт
Мюнхенский аэропорт - это базовый аэропорт немецкой авиакомпании Lufthansa, совершающей регулярные рейсы в Россию. Обширная сеть маршрутов и минимальное время стыковки в 30 минут обеспечивают
максимальный комфорт. Ежегодно аэропорт Мюнхена
обслуживает почти 38 миллионов пассажиров. Это настоящий воздушный порт, где расположены более 160
магазинов, около 60 баров и ресторанов, конференцзалы, два сервисных центра, детские площадки и
медицинский центр. В ожидании рейса можно посетить единственную в мире пивоварню, расположенную прямо в аэропорту. Она носит название Airbräu
и предлагает гостям свежее пиво и восхитительную
баварскую кухню. После этого можно пройтись по
многочисленным магазинам и бутикам: национальные и международные бренды, а также баварские
сувениры здесь можно купить по обычным городским
ценам. Прямо в аэропорту можно отдохнуть и даже
изменить свой имидж, посетив институт косметики,
сделать массаж или новую прическу.
Здесь же находится пятизвездочная гостиница
Kempinski Airport Hotel, которая может похвастаться
самым большим вестибюлем в Германии. Внутри расположен спа-центр FIT & Fly, доступный также и тем,
кто не проживает в самом отеле.

К трапу на лимузине
Тем, кто выбирает эксклюзивный сервис, мюнхенский
аэропорт предлагает элегантный VIP-зал, обустроенный по последнему слову техники. Здесь гости могут
оценить легендарное баварское гостеприимство в
сочетании с традиционными для Германии профессионализмом и скрупулезным обслуживанием. Служащие VIP-зала говорят на нескольких иностранных
языках. Персональные ассистенты берут на себя все
связанные с перелетом формальности: регистрацию на рейс, оформление багажа и возврат НДС,
погранично-таможенные процедуры. Элегантный
черный лимузин доставляет гостей прямо к трапу самолета. В VIP-зале можно не только провести время
в ожидании рейса, но и организовать семинар или деловую встречу, праздничный семейный ужин, банкет
в кругу друзей и коллег. Четыре сьюта повышенной
комфортности носят названия известных баварских
замков Нойшванштайн, Линдерхоф, Нимфенбург и
Шляйсхайм. Внутреннее убранство каждого номера
индивидуально и выдержано в стиле его королевского прототипа.
Услуги VIP-зала доступны всем и не зависят от авиакомпании и класса перелета. Его гостей ждет эксклюзивный пивной сад, открытый к празднованию 20-летия аэропорта. Поэтому даже прошедшие контроль
безопасности гости VIP-зала могут побаловать себя
кружкой холодного пива на свежем воздухе, чего не
может предложить ни один другой аэропорт мира.
Контактная информация для бронирования VIP-зала:
Тел.: +4989 975-21333
Факс: +4989 975-21336
vip@munich-airport.de www.munich-airport.de

Мюнхен – третий по величине город Германии, «Немецкий Рим», как нередко называют столицу Баварии. Это
самый богатый и привлекательный для туристов город, средоточие культурных и музейных ценностей мирового уровня, и одновременно крупный промышленный и научно-исследовательский центр, образовательный
центр, ИТ-столица страны. В этом городе двадцать лет прожил русский поэт Фёдор Тютчев, где создал большую часть своей лирики, долгие годы жил замечательный русский художник Василий Кандинский, здесь учился
Альберт Эйнштейн, творили Томас Манн и Герман Гессе. Сегодня Мюнхен, славящийся своим фестивалем
пива Октоберфест, посещают более 3 млн. туристов. Этот город богат интернациональным деловым сообществом и всегда рад гостям.
Предприниматели и люди свободных профессий, работающие здесь, научились жить и работать в современном функционально дифференцированном
мировом обществе, не утратив своих национальных корней и связей. Здесь вы найдете компетентных собеседников и партнеров для решения самых разных
задач. Диверсификация бизнеса, совместное производство конкурентоспособных продуктов, экспорт и оптимизация импорта, модернизация оборудования,
финансирование совместных проектов – эти и другие интересы предпринимателей найдут поддержку в сети международного сотрудничества.
Представительство Торгово-промышленной палаты России в Германии является звеном этой сети, частью инфраструктуры международного
сотрудничества торгово-промышленных палат и нацелено на содействие интеграции российского предпринимательства в мировое
экономическое пространство. При этом речь идет о содействии во всех сферах предпринимательства – промышленность, торговля, сельское
хозяйство, финансовая система, услуги – с особым вниманием к малому и среднему бизнесу. Работа на германском рынке, продвижение
товаров и услуг требуют, как правило, интенсивной консультационной и организационной поддержки.
Представительство предлагает такую поддержку с помощью партнерских организаций, опытных экспертов сети российско-германского делового
сотрудничества. Приглашаем к совместной работе по продвижению предприятий, технологий, товаров и услуг на мировые рынки.
С.М. Никитин, руководитель представительства Торгово-промышленной палаты России в Германии: www.hik-russland.de
Экспоцентр
www.expocentr.ru

Союзпатент
www.sojuzpatent.com

Союзэкспертиза
www.soex.ru

World Trade Center Moscow
www.wtcmoscow.ru

Практическая информация
Полиция 110 или + 4989 1 21 49-0
Скорая помощь и пожарная служба 112
Сломался автомобиль / ADAC + 49180-222 22 22
Центральное бюро находок + 4989 233-96045
Транспорт: автобус, метро, трамвай +4989 41424344
www.mvv-muenchen.de
Немецкая железная дорога / DB +491805 99 05 99
www.bahn.de - покупка билетов онлайн
Мюнхенский аэропорт +4989 975-00, круглосуточно
www.munich-airport.de
Центральный автобусный вокзал ZOB
+4989 45209890
Arnulfstraße 21, 80335 München www.muenchen-zob.de
Такси: +4989 21610, www.taxi-muenchen.com
Прокат автомобиля:
www.avis.de, тел.: + 491805 217702
www.sixt.de, тел.: + 49180 5 25 25 25
www.europcar.de, тел.: + 49180 58000
Информация для туристов:
на Главном вокзале
Пн - Сб 9:00 - 20:00, Вс 10:00 - 18:00
Hauptbahnhof, Bahnhofplatz 2, 80335 München
в Новой ратуше
Пн - Пт 9:00 - 19:00, Сб 9:00 - 17:00, Вс 10:00 - 14:00
Tourist Information im Neuen Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Генеральное консульство Российской Федерации
Maria-Theresia-Straße 17, 81675 München
21
Т.: +4989 592 503, www.ruskonsmchn.mid.ru

l

Генеральное консульство Украины
Lessing Str. 14, 80336 München
Т.: +4989 55 27 37 18, www.mfa.gov.ua/germany
Генеральное консульство Республики Беларусь
Schwanseestraße 91a, 81549 München
Т.: +4989 649 570 319, http://germany.mfa.gov.by
Почетное консульство Республики Казахстан
Hans-Urmiller-Ring 46A, 82515 Wolfratshausen
Тел.: +498171 911 60 30, www.botschaft-kaz.de
Экскурсии по Мюнхену тел.: +4930 44041898
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Краткий словарь
Да / нет - Ja / Nein - Йа / Найн
Госпожа / Господин - Frau / Herr - Фрау / Хер
Вы / Ты - Sie / Du - Зи / Ду
Пожалуйста - Bitte - Битэ
Спасибо - Danke - Данке
Простите - Entschuldigung - Энтшульдигунг
Как? (пожалуйста, повторите) - wie bitte? - Ви битэ?
Я Вас не понимаю - Ich verstehe Sie nicht - Ихь
ферштэе зи нихьт
Не могли бы Вы мне помочь? - Können Sie mir bitte
helfen? - Кёнен зи мир битэ хельфен?
Я хотел/а бы.... - Ich möchte... - Ихь мёхьте ...
Мне это (не) нравится - Das gefällt mir (nicht) - Дас
гефельт мир (нихьт)
У Вас есть...? - Haben Sie....? - Хабен зи ....?
Сколько стоит? - Wie viel kostet? - Ви филь костет?
Который час? - Wie spät ist es? - Ви шпет ист эс?
Добро пожаловать - Herzlich willkommen - Херцлихь
вилькомэн
Добрый день! - Guten Tag! - Гутэн так!
Привет! - Hallo! - Халё!
До свидания! - Auf Wiedersehen! - Ауф видерзейн!
Пока! - Tschüss! - Чус!
Справа/Слева - Rechts/Links - Рехьтс/Линкс
Прямо - Geradeaus - Герадеаус
Как ....? - Wie...? - Ви...?
Близко/Далеко - Nah/Weit - Наа/Вайт
Напротив - Gegenüber - Гегенюбер
Где ...? - Wo...? - Во ...?
Такси -Taxi - Такси
Гостиница - Hotel - Хотель		
Ресторан - Restaurant - Рестауран
Аэропорт - Flughafen - Флюгхафен
Метро - U-Bahn/ S-Bahn - Убан / Эсбан
Вокзал - Bahnhof - Банхоф
Больница - Krankenhaus - Кранкэнхаус
Телефон - Telefon
Врач - Arzt - Арцт
Милиция - Polizei - Полицай
Выход - Ausgang - Аусганг
Вход - Eingang - Айнганг
Курить запрещено - Rauchen verboten - Раухен ферботэн

Свободно/Занято - Frei/Besetzt - Фрай/Безэцт
Туалет - Toilette /WC - Туалетте/ВС Дамский/

Мужской - Damen/Herren - Дамен/Херен
Информация - Auskunft/Information - Аускунфт
Бюро находок - Fundbüro - Фундбюро
Багаж - Gepäck - Гепэк
Помощь - Hilfe - Хильфе
		
План города - Stadtplan - Штатплан
Деньги - Geld - Гельд
Пункт обмена валюты - Wechselstube - Вексельштубе
Наличные - Bargeld - Баргельд
Счёт - Quittung/Rechnung - Квитунг/Рехьнунг
Мелочь (деньги) - Kleingeld - Кляйнгельд
Открыто/Закрыто - Offen/Geschlossen - Офен/Гешлосен
Покупать/Продавать - Kaufen/Verkaufen - Кауфэн/Феркауфэн
Часы работы - Öffnungszeiten - Öфнунгсцайтен
Больше/Меньше - Größer/Kleiner - Грёссэр/Кляйнэр
Цена - Preis - Прайс		
Скидка - Sonderangebot - Зондерангебот
Платить/Заплатить - zahlen/bezahlen - Цален/Бецален
Гардероб - Garderobe - Гардеробэ
Место для курения - Raucherbereich - Раухерберайх
Зона для некурящих - Nichtraucherbereich -Нихтраухеберайх
Детское место - Kindersitz - Киндерзитц
Официант - Kellner - Кельнер
Самообслуживание - Selbstbedienung - Зельбстбединунг

Меню - Speisekarte/menu Шпайзекарте/Меню
Вино - Wein - Вайн
Столовый прибор - Besteck - Бештэк

Нож/Вилка/Ложка-Messer/Gabel/Löffel-Мэсэр/габель/лёфель
Стакан/Чашка/Тарелка - Glas/Tasse/Teller - Глас/Тассэ/Тэлер

Салфетка - Serviette - Сервиете
Закуска - Vorspeise - Форшпайзе
Главное блюдо - Hauptgericht - Хауптгерихьт
Дессерт - Nachspeise/dessert - Нахшпайзе
Есть/Пить - essen/trinken - Эссэн/Тринкэн

Бутылка - Flasche - Флаше, Напиток - Getränk - Гетрэнк

Безалкогольный - alkoholfrei - Алкохольфрай
Мясо/Рыба - Fleisch/Fisch - Фляйш/Фиш
Вегетарианский - vegetarisch - Вегетариш
Горячий/Холодный - heiß/kalt - Хайс/Кальт

Острый/Умеренно острый - Scharf/Mild - Шарф/Мильд

Чаевые - Trinkgeld - Тринкгельд

Вы платите вместе или отдельно? - Zahlen Sie zusammen

oder getrennt? - Цален Зи цузамэн одэр гетрэнт?
Прибытие/Отъезд - Anreise/Abreise - Анрайзе/Абрайзе

Бронирование - Buchung - Бухунг

9

Транспорт
Общественный транспорт
Проездные билеты на общественном транспорте
в Мюнхене едины и действительны для автобусов,
трамваев, подземных (U-Bahn) и наземных поездов
(S-Bahn). Весь транспорт ходит по расписанию, с
точностью до минуты, примерно с 4:00 утра до 1:00
ночи ежедневно. В выходные и праздники на час
дольше, до 2:00. Ночью в городе можно перемещаться
на ночных автобусах и трамваях.
Перед тем, как войти в вагон метро, билет надо
купить и прокомпостировать (поставить на нем
печать – дату и время). В автобусе и трамвае билет
покупается в салоне. Компостировать его не надо, так
как на нем уже стоит печать, но если у вас уже был
билет, его нужно прокомпостировать. Если билет уже
прокомпостированный и срок его действия не истек,
его надо показать водителю автобуса. Водителю
трамвая и метро показывать билет не надо. Детям
до 6 лет покупать билет не нужно. За безбилетный
проезд предусмотрен штраф в размере 40 евро.
Какой билет вам лучше подходит
Город разделен на четыре зоны: белую, зеленую,
желтую и красную. В зависимости от зон (внутренняя
(Innerraum), зона XXL (белая и зеленая вместе),
внешняя (Außenraum — зеленая, желтая и красная)
и общая сеть (Gesamtnetz) и времени поездки
рассчитывается стоимость билета. Также существует
16 колец (Ring).
Kurzstrecke („Курцштреке“) – билет на 4 остановки
на автобусе или трамвае или на 2 станции метро.
Проезд только в одном направлении.
Стоит: 1,40 €. Действует в течение 1 часа.
Einzelfahrkarte („Айнцельфаркарте“) – обычный
билет на более длинную поездку в одной зоне
или сразу нескольких (из-за этого цена может
различаться). С этим билетом вы можете делать
пересадки, менять виды транспорта (метро, автобус,
трамвай). Возвращаться к месту отправления нельзя.
Чтобы вернуться в исходную точку, вам необходимо
купить новый билет.
Стоит: 2,70 € (1 зона) / 5,40 € (2 зоны) / 8,10 € (3 зоны)
/ 10,80 € (4 зоны).
Дети 6-14 лет: 1,30 € (одинаковая стоимость для всех
зон).
Streifenkarte („Штрайфенкарте“) – билет на 10
коротких поездок с 10 полосками, каждая из которых
эквивалентна 1,30 €. На каждой остановке указано,

куда можно доехать за полоску. Если вам необходимо
преодолеть расстояние в рамках одной зоны, то
нужно компостировать 2 полоски, в двух зонах – 4
полоски, в трех зонах – 6, в четырех – 8 полосок.
Пассажиры от 15 до 20 лет пользуются особыми
привилегиями: 1 зона – 1 полоска, 2 зоны – 2 полоски,
3 зоны – 3 полоски, 4 зоны соответственно 4 полоски.
Дети от 6 до 14 лет компостируют одну полоску вне
зависимости от количества зон.
Стоит: 13,00 €.
Single-Tageskarte („Сингл-Тагескарте“) – билет на
весь день. Ездить можно на любом общественном
транспорте. Билет действует с момента, указанного
на поставленной компостером печати, до 6 утра
следующего дня.
Стоит: 6,20 € ( в Innerraum) / 8,30 € (XXL) / 6,20 € (Außenraum) / 12,00 € (Gesamtnetz).
Можно приобрести трехдневные билеты только для
внутренней зоны (Innerraum) стоимостью 15,50 €.

IsarCard-Woche („ИзарКартВохе“) - недельный билет на одного человека для поездок в пределах 16
колец. Этот билет действителен начиная с понедельника и до полудня следующего понедельника.
Стоит (в зависимости от количества колец (Ringe)
и зон, в которых вы собираетесь передвигаться) от
14,10 € до 57,80 €.
IsarCard-Monat („ИзарКартМонат“) – билет на один
календарный месяц для поездок в пределах 16 колец.
Стоит (в зависимости от количества колец (Ringe)
и зон, в которых вы собираетесь передвигаться) от
51,60 € до 210,90 €.

Partner-Tageskarte
(„Партнер-Тагескарте“)
–
билет на весь день для группы до 5 человек. Билет
действует с момента, указанного на поставленной
компостером печати, до 6 утра следующего дня.
Стоит: 11,70 € (Innerraum) / 14,80 € (XXL) / 11,70 € (Außenraum) / 22,30 € (Gesamtnetz).
Можно приобрести трехдневные билеты только для
внутренней зоны (Innerraum) стоимостью 27,10 €.
Kinder-Tageskarte („Киндер-Тагескарте“) – билет
на весь день для детей от 6 до 14 лет. Стоит: 2,90 €.
CityTourCard („СитиТурКард“) – билет на весь
день или 3 дня, как для одного человека (Single), так и для группы до 5 человек (Partner), также
предоставляет скидки на посещение более 60
достопримечательностей Мюнхена.
Стоит (на 1 день): 10,90 € (Single – Innenraum) / 17,90
€ (Partner – Innenraum).
Стоит (на 3 дня): 20,90 € (Single – Innenraum) / 32,90 €
(Single – Gesamtnetz) / 30,90 € (Partner – Innenraum) /
53,90 € (Partner – Gesamtnetz).

Четыре зоны и компостер. Схема метро на стр. 64

Airport-City-Day-Ticket - билет на весь день, как
для одного человека (Single), так и для группы до 5
человек (Partner). С этим билетом вы можете делать
пересадки и менять виды транспорта (метро, автобус,
трамвай). Данный билет не нужно компостировать.
Стоит: 12,00 € (Single – Gesamtnetz) / 22,30 € (Partner
– Gesamtnetz).
Fahrrad-Tageskarte („Фаррад-Тагескарте“) – билет
на проезд с велосипедом. Стоит: 2,60 €.

Copyright © 2011 MVV GmbH
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Бавария: от замков и курортов до шоппинга

Schloss Herrenchiemsee
© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Бавария: от замков и курортов
до шоппинга

Бавария – ведущий экономический, туристический и
курортный регион Германии и самая большая федеральная земля с населением 12,5 млн. чел. Здесь
расположено более 60 бальнеологических, термальных курортов и комплексов. Бавария привлекает любителей спорта и природных ландшафтов, средневековых городских улочек и народных традиций.
Туризм – ведущая отрасль баварской экономики. Ежегодно туристы приносят Баварии более 30
миллиардов евро. От успеха этой отрасли зависит
доход полумиллиона человек. Туризм является незаменимой отраслью баварского хозяйства: сюда
охотно едут, чтобы провести отпуск на природе, и
туризм стимулирует не только города, но и сельскую
местность, а рабочие места создаются в самих регионах.
Маленькие баварские города привлекают своими
неповторимыми особенностями. Тех, кто интересуется исторической архитектурой, вдохновят городаобъекты Всемирного наследия ЮНЕСКО Бамберг
или Регенсбург. Те, кого привлекают горы и кто хочет
познакомиться с живыми народными традициями,
отправляются в Кемптен или Оберштауфен.
От Нойшванштайна до Вюрцбурга
Одна из главных достопримечательностей Германии – замок загадочного короля Баварии Людвига II

Schloss Hohenschwangau
© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Schloss Linderhof
© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Нойшванштайн, дворец-сказка в духе опер Вагнера
и старинных германских легенд, строительство которого было закончено в 1891 г. Очертания замка образуют всемирно известный логотип Уолта Диснея,
а посмотреть на удивительное творение вживую
приезжают миллионы людей. Замок располагается
в красивейшем уголке баварских Альп на холме на
фоне величественного горного пейзажа.
Рядом с Нойшванштайном находится замок Хоэншвангау, где король Людвиг провел свое детство. Замок был летней резиденцией королевской семьи, а
его название дословно означает «высокий лебединый край». Будущий король очень любил лебедей, и
в замке многое с ними связано.
Зал лебединого рыцаря — бывшая королевская столовая — знаменит тем, что на стенах можно увидеть
настоящие произведения искусства, картины из саги
о лебедином рыцаре Лоэнгрине. Спальня королевы Марии выполнена в турецком стиле. В летнее
время работает канатная дорога, по которой можно
попасть на вершину горы Тегельберг и насладиться
непередаваемым видом.
В верхней части Баварии расположен город Вюрцбург, где находится знаменитая Вюрцбургская резиденция – архитектурный комплекс в стиле барокко.
Основной элемент декора дворца - знаменитая
фреска Джованни Баттиста Тьеполо - подсвечивается световым оборудованием. Двойная лестница,
свод которой покрывает фреска, считалась самой
большой и красивой в Европе. Во время Второй
мировой войны дворец с прекрасными фресками и

величественными лестницами сильно пострадал от
бомбардировок, но был восстановлен после 1945 г.
Величественная резиденция с великолепным дворцовым парком является жемчужиной Баварии.
Столица немецких курортов
Чистый воздух, насыщенный фитонцидами хвойных
лесов, сам по себе обладает выраженным целительным эффектом. Не в последнюю очередь поэтому
в Баварии так популярен традиционный для немцев
вид отдыха – Wanderung, то есть походы и прогулки
в лесах и гористой местности.
Здесь можно насладиться термальными и соляными
ваннами и даже пройти курс грязелечения. Оздоровительный туризм имеет большое значение для туристической отрасли Баварии. В районах с большой
плотностью населения, таких как Мюнхен, Нюрнберг,
Аугсбург или Пассау, располагается много курортов
и медицинских центров, которые являются настоящим магнитом для зарубежных гостей.
Широко известны целебный климат и национальные
парки у Берхтесгадена, в том числе исторический
курортный городок Бад Райхенхаль или Бад Хинделанг в Альгое. Восточная Бавария, например, города Бад Фюссинг и Бад Грисбах, славится большим
выбором терм с полезной термальной водой. Еще
с кайзеровских времен по всему миру известны питьевое лечение минеральными водами в Бад Киссингене и терапия болотной водой для суставов в
Бад Штебене.

Бавария: от замков и курортов до шоппинга
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Shoppingtour in Rothenburg
© Rothenburg Tourismus Service, Foto; Respondek

Шоппинг в Баварии: модные бренды в исторической атмосфере
Шоппинг в Баварии – замечательный способ времяпрепровождения. В Регенсбурге, городе, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, во
время прогулки по извилистым улочкам вы найдете
множество больших и маленьких магазинов. Местные жители и туристы любят локальные дизайнерские и сувенирные магазинчики, а также солнечные
кафе и необычные бары. Традиционными товарами
также известен Нюрнберг. Украшения, деликатесы
и изделия народных промыслов – продукцию нюрнбергских художественных ремесел можно найти в
средневековой атмосфере на Кёнигстор. В центре
нюрнберского Старого города гости могут заглянуть
через плечо изготовителям рождественских пряников, ювелирам или литейщикам.
Жители и гости Баварии стекаются в Игольштадт – в
аутлет Ingolstadt Village. Неподалеку располагается
Audi Forum, где представлена история марки Audi, а
на увлекательных экскурсиях посетители знакомятся с ультрасовременной автомобильной продукцией.
Бавария – экономический центр Германии
Бавария один из самых производительных в инвестиционном и экономическом плане регионов в мире.
Двигатель развития – индустрия: более сорока процентов занятых на обрабатывающих предприятиях

Weinprobe am Main
© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

баварцев работают в машино- и автомобилестроении, а также на производстве электрооборудования.
Эти отрасли создают более половины оборота промышленности. Они отличаются высокой интернационализацией и наукоемкостью. Активны на международных рынках баварские химические предприятия.
Внешняя торговля наряду с ориентированными на
интернациональную деятельность высокотехнологичными и исследовательскими областями и открытиями отделений иностранных компаний – важный
фактор экономического роста, благосостояния и
создания рабочих мест в Баварии.
Бавария предлагает привлекательные условия для
глобальных игроков и предприятий среднего бизнеса: здесь не только имеется крупнейший рынок
сбыта, но и идеальные условия для разработки и
производства инновативных товаров и услуг. Это
является базой для производительной транспортной и телекоммуникационной структуры. Бавария
инвестирует в образовательные и исследовательские учреждения, что обеспечивает приток квалифицированных работников и создание сети видных
исследователей. Регион активно расширяет конкурентные преимущества экологичной индустрии, которая стимулируется переходом на альтернативные
источники энергии.
Бавария – один из самых успешных регионов Европы. Здесь развиты экономика, туризм, образование
и наукоемкое производство, а исторические памятники и альпийские пейзажи не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Audi Forum в Ингольштадте
Архитектурный ансамбль модернистских зданий со
стеклянными фасадами сгруппирован вокруг центральной площади и занимает 77 тысяч кв. м, ежегодно принимая 400 тыс. посетителей. Здесь можно
познакомиться с историей и современностью знаменитой марки. Каждый год 120 тысяч клиентов прибывают сюда, чтобы забрать новенький автомобиль
в центре выдачи заказов. К нему примыкает гастрономический комплекс с live-cooking-рестораном, а
также – специально для гурманов – ресторан высокой кухни AVUS.
Экскурсии по форуму и заводу Audi позволяют заглянуть в мир современных технологий автопроизводства. История марки представлена сменными
экспозициями в музее Audi. Детская программа
„Audi young and fun“ помогает юным посетителям
приобретать знания в процессе игры и применять
свои умения на автосимуляторах.
Благодаря многочисленным мероприятиям Audi
Forum стал магнитом для публики. Джаз, классическая музыка на ежегодных летних концертах, художественные выставки, кинопрограмма – форум
предлагает программу на любой вкус. Здесь же находится современный конгресс-центр.
Адрес:
Audi Forum Ingolstadt
85045 Ingolstadt
Тел.: +49 800 2834444
www.audi.de/foren
www.facebook.com/audiforumingolstadt

Достопримечательности
Путешествие по Мюнхену

Gray Line
– автобусные экскурсии по Мюнхену
Экскурсии на голубых 2-этажных открытых
автобусах с аудиогидом на русском языке.
Вы увидите главные достопримечательности
Мюнхена - Старую и Новую пинакотеки, Картинную
галерею, Одеонсплатц, Национальный театр,
Мариенплатц, Фрауэнкирхе, Виктуалиенмаркт и
пивоварю Хофбройхаус.
Автобусы отправляются каждые 20 мин. от
Вокзальной площади (Bahnhofplatz) перед
магазином Karstadt. Билеты приобретаются на
месте и действуют весь день, в течении дня можно
передвигаться по маршруту, выходить и через
произвольное время заходить на понравившихся
остановках.
Hop-On Hop-Off Express Circle (15 евро) –
маленький круг по Мюнхену с 6 остановками,
занимающий 1 час (если не выходить на
остановках).
Hop-On Hop-Off Grand Circle (20 евро) - большой
круг с 10 остановками, занимающий 2,5 часа.
Вы можете заказать отдельный тур на целый
день, например, в замок Нойшванштайн. Такая
поездка стоит 51 евро, а отправление происходит
ежедневно в 8:30 от вокзальной площади.
Подробная информация:
www.stadtrundfahrten-muenchen.de

Мюнхен – столица немецкой земли Бавария
и имеет самую высокую плотность жителей в
Германии с полуторамиллио́нным населением.
За более чем тысячелетнюю историю он прошел
путь от маленького монашеского поселения на
р. Изар до роскошной столицы Виттельсбахов –
баварских герцогов и королей.
Любителей архитектуры и истории в Мюнхене
ждут великолепные королевские резиденции
- дворец Нимфенбург и Альтер Хоф, а также
величественные соборы – Фрауэнкирхе, Церковь
Св. Петра, Театинеркирхе, церковь Св. Михаила,
Азамкирхе.
В Мюнхене расположено 47 музеев и
художественных собраний, среди которых три
пинакотеки, музей Резиденции, музей Брандхорста,
музей BMW, вилла Штука и др. Немецкий
политехнический музей в Мюнхене с коллекцией
в 28 тыс. экспонатов является одним из лучших
в мире и ежегодно принимает до 1,5 миллионов
посетителей.
Двери 60 театров, в том числе знаменитого
Национального театра и Баварской оперы, открыты
для любителей музыки и театрального искусства.
Мариенплатц в центре города – настоящее
сердце Мюнхена, где берут начало туристические
и шоппинг-маршруты, назначают встречи горожане
и приезжие, ждут гостей многочисленные кафе
и рестораны. Здесь расположено великолепное
неоготическое строение Новой ратуши, смотровая
площадка в башне которой находится на 85метровой высоте.
Еще одна смотровая площадка расположена
в голове 18-метровой бронзовой статуи Бавария,
созданной в образе древнегерманской героини.
Статуя – символ государства Бавария и самого
Мюнхена, а у ее подножия ежегодно проводится
известный во всем мире осенний фестиваль
пива Октоберфест. Мюнхен славится своими
пивоваренными традициями.
В пяти минутах хотьбы от Мариенплатц
расположен всемирно известный пивной ресторан
Хофбройхаус, ведущий свою историю с 1589 г.
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Тех, кто после длительных экскурсий и активного
шоппинга хочет отдохнуть и приобщиться
к природе, ждут красоты Английского сада,
Ботанического сада и Вестпарка.
Любители спорта и активного отдыха по
достоинству оценят спортивные площадки
Олимпийского парка, знаменитый стадион
Альянц Арена и великолепные Мюллеровы бани,
построенные в югендстиле с элементами барокко
на рубеже XIX-XX вв.
Frauenkirche / Mariensäule
© Foto: Michael Nagy,
Presse- und Informationsamt

Мариенплатц и Колонна Девы Марии
Мариенплатц – это сердце Мюнхена. Площадь
названа в честь расположенной на ней Колонны
Девы Марии. Здесь же находятся Старая и Новая
ратуши, берет свое начало знаменитая торговая
улица Кауфингерштрассе, а также пересекаются
две ветки метро и центральной городской
электрички. Площадь расположена в пешеходной
зоне и является излюбленным местом встреч
жителей города и туристов. На Мариенплатц
происходят самые важные события культурной
жизни города, проводятся музыкальные фестивали
и отмечаются народные праздники.
Адрес:
1
Marienplatz 1
80331 München
U3, U6, S1-8, Bus 52, 131 Marienplatz

l
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Monopterus © Foto: Michael Nagy,
Presse- und Informationsamt

Английский сад
Один из крупнейших городских парков в мире,
мюнхенский Английский сад занимает площадь
в 4,17 км². Он был создан в 1792 г. архитектором
Фридрихом Людвигом Шкелем и графом
Бенжамином Томпсоном в стиле английского
ландшафтного парка. Одна из его главных
достопримечательностей – Китайская Башня, рядом
с которой расположен пивной сад на 7000 мест.
Прекрасный вид открывается также из Моноптера
(1836), круглого строения с куполом и колоннами
в греческом стиле. Английский сад – это рай для
велосипедистов, футбольных игроков, музыкантов,
художников, любителей побегать трусцой или
позагорать. Здесь даже есть зона для нудистов,
иногда любящих побродить по садовым дорожкам.
Адрес: Englischer Garten
7
Englischer Garten 3, 80538 München
Тел.: +4989 3866639-0
Bus 54, 154 Chinesischer Turm / Tram 17 Tivolistraße
U3, U6 Giselastraße, S1-S8 Isartor

l

Немецкий политехнический музей
Основанный в 1903 г. в период расцвета эры
индустриализации инженером Оскаром фон
Миллером, крупнейший в мире политехнический
музей занимает площадь в 73 тыс.м². Его коллекция
включает около 28 тыс. экспонатов, на которые
ежегодно приходят посмотреть 1,5
миллиона посетителей. Многие из экспонатов
можно не только посмотреть, но и потрогать,

Das Deutsche Museum – Ansicht von Nordwesten
© Foto: Deutsches Museum

а также поучаствовать в эффектных экспериментах.
Здесь есть планетарий, где можно увидеть
карту звездного неба с названиями светил. Вас
ждут более 50 тематических экспозиций – от
музыкальных инструментов и телекоммуникаций
до астрономии, химии, физики, истории корабле- и
самолетостроения.
Адрес: Deutsches Museum für Wissenschaft und Technik
Museumsinsel 1, 80538 München
6
Открыт пн-вс 9-17 / Вход 8,50 / 3 €.
Тел.: +4989 2179-1, инфоавтомат: +4989 2179-433
www.deutsches-museum.de
S1-8 Isartor / U1, U2 Fraunhoferstraße
Bus 132 Boschbrücke /
Tram 16 Deutsches Museum, Tram 18 Isartor

l

Старая пинакотека
Одна из самых известных галерей Мюнхена. Здесь
представлены произведения мастеров с XIV до
середины XVIII вв. Экспозиция включает наиболее
объемную коллекцию немецкой живописи (XIV-XVII
вв.), собрание картин голландских мастеров (XIVXVII вв.), работы фламандских художников (XIV-XVII
вв.), среди них самое крупное собрание полотен
Рубенса, полотна художников всех школ живописи
итальянского возрождения и барокко (XIII-XVII
вв.), собрание французской и испанской живописи
(XVII-XVIII вв.). Картины Кранаха, Боттичелли, да
Винчи, Рафаэля, Тициана – более 800 полотен из
собрания пинакотеки можно увидеть в 19 залах и 47
кабинетах.

Alten Pinakothek
© Foto: Franziska Hasse© Alte Pinakothek

l

Адрес: Alte Pinakothek
5
Barer Straße 27
(вход с улицы Theresienstraße)
80333 München
Открыт ср-вс 10-18, вт 10-20, пн - выходной
Вход 7 €.
Тел.: +4989 23805-216
www.pinakothek.de/alte-pinakothek
U2 Theresienstraße, Königsplatz
Tram 27 Pinakotheken
Bus 100 Pinakotheken
Новая пинакотека
Напротив Старой пинакотеки находится Новая,
представляющая произведения живописи и
скульптуры мастеров XIX — начала XX веков.
Галерея была основана в 1853 г. баварским
королем Людвигом I, который хотел сделать
свою частную коллекцию доступной для всех.
Здесь можно насладиться искусством английских
художников (Томас Гейнсборо, Уильям Хогарт,
Джордж Стаббс), немецких романтиков (Карл
Фридрих Шинкель, Карл Блехен), французских и
немецких реалистов, исторической и жанровой
живописью, работами импрессионистов (Моне,
Гоген, ван Гог) и символистов. Собрание скульптур
XIX и начала XX вв. представлено работами
Бертеля Торвальдсена («Адонис» 1802—1832),
Антонио Кановы («Статуя Париса» 1807—1816),
Рудольфа Шадова, Аристида Майоля и Пабло
Пикассо.
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Neue Pinakothek © Foto: Haydar Koyupinar

Адрес:
4
Neue Pinakothek
Barer Straße 29 (вход с ул. Theresienstraße)
80799 München
Открыт пн-вс 10-18, ср 10-20, вт - выходной
Вход 7 €, вс 1 €
Тел.: +4989 23805-195
www.pinakothek.de/neue-pinakothek
U2 Theresienstraße, Königsplatz
Tram 27 Pinakotheken
Bus 100 Pinakotheken

l

Пинакотека современности
Пинакотека современности – самый большой музей
современного искусства в Германии и включает в
себя целых четыре музея: коллекцию современного
искусства (входит в состав Баварского государственного собрания живописи), новую коллекцию
(Государственный музей прикладного искусства),
архитектурный музей Мюнхенского технического
университета и Государственное графическое
собрание Мюнхена. Коллекция современного искусства представлена всеми основными направлениями этого периода: экспрессионизм, фовизм, кубизм,
сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт
и минимализм от Анри Матисса до Хоана Миро и
Сальвадора Дали.
14 сентября Пинакотека открылась после реставрации, встретив гостей уникальными выставками
от картин Дали и Пикассо до работ молодого Энди
Уорхола.

Pinakothek der Moderne © Foto: Haydar Koyupinar
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Адрес: Pinakothek der Moderne
8
Barer Straße 40, 80333 München
Открыт вт-вс 10-18, чт 10-20, пн - выходной
Вход 10 €.
Тел.: +4989 23805-360
www.pinakothek.de/pinakothek-der-moderne
U2 Theresienstraße, Königsplatz
Tram 27 Pinakotheken / Bus 100 Pinakotheken
Статуя Бавария
18-метровая бронзовая статуя, созданная по
заказу баварского короля Людвига I в 18431850 гг. архитектором фон Кленце, скульптором
Шванталером и литейщиками Штигльмайером
и фон Миллером, символизирует государство
Бавария. Она расположена на лугу Терезии и
является в образе древнегерманской героини.
Внутри скульптуры находится лестница с 66
ступенями, по которой можно добраться до
смотровой площадки в голове статуи. До 1875
г., когда был открыт памятник Герману, не имела
себе подобных со времен колосса Родосского.
У подножия статуи ежегодно проводится
известнейший баварский фестиваль Октоберфест.
Адрес: Bavaria
Theresienhöhe 16 , 80339 München
14
Тел. +4989 290671
Открыто 1 апреля – 15 октября с 9 до 18
16 октября – 31 марта закрыто
Bus 131, 134 Theresienhöhe / U4, U5 Theresienwiese
Tram 18, 19 Holzapfelstraße

Schloss Nymphenburg
© München Tourismus, Фото: Studio Hahn

Дворец Нимфенбург
Один из самых больших дворцов Европы,
окруженный обширным парком. Строительство
Нимфенбурга началось в 1664 г. по указу
курфюрста Фердинанда в подарок супруге
за рождение наследника. Главные
достопримечательности дворца – Большой зал в
стиле рококо, комната, где родился будущий король
Людвиг II, Галерея красавиц с портретами самых
красивых женщин Европы и Лаковый кабинет с
чёрными и красными лакированными китайскими
панелями. К дворцовому комплексу относятся
также Амалиенбург, Баденбург и Пагоденбург, музей
фарфора и Марсталь.
15
Адрес: Schloss Nymphenburg, 80638 München
Тел. +4989 179080
Ежедневно 1 апреля - 14 октября 9-18,
15 октября – 31 марта 10-16 / Вход 6/5 €
www.schloss-nymphenburg.de
Bus 51, Tram 12, 17 Nymphenburg, Bus 151 Romanplatz

l

l

Bavaria © Foto: Michael Nagy, Presse- und Informationsamt
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Достопримечательности

BMW-Welt mit Museum
© Foto: Michael Nagy, Presse- und Informationsamt

BMW Welt в Мюнхене
Ансамбль BMW Welt, BMW Museum и BMW Werk
известен как одно из любимых туристических мест
Баварии. Недалеко от мюнхенского Олимпийского
парка посетители могут познакомиться с прошлым,
настоящим и будущим баварского концерна, чьи
машины известны по всему миру. Ведущий завод
BMW Group приглашает заглянуть в интереснейшие
уголки мира автомобилестроения. Расположенный
рядом музей BMW Museum знакомит посетителей
с почти столетней историей предприятия, бренда и
продукции BMW. Открытый в 2007 году BMW Welt
представляет модели BMW Group от BMW, BMW M,
BMW i, MINI до Rolls-Royce Motor Cars и мотоциклов
BMW.
BMW Welt – самая посещаемая достопримечательность Баварии
Только в 2013 году BMW Welt посетило 2,93 миллиона человек. Он был спроектирован и построен
в начале ХХI века и открыт в 2007 году. В архитектурном конкурсе соревновались 275 участников, и
победа досталась известному на международному
уровне архитектурному бюро COOP HIMMELB(L)
AU. BMW Welt представляет собой уникальное футуристическое строение, которое потрясает воображение. Оно настолько впечатляющее, что вошло
в список пятнадцати самых сенсационных штабквартир в мире. В 2013 году BMW Welt присудили
награду Location Award как лучшему дизайнерскому
строению в Германии.

Рядом с удивительным миром BMW расположен
пункт отгрузки автомобилей, куда стекаются поклонники продукции BMW. Уже сама архитектура BMW
Welt способствует тому, чтобы сделать первое знакомство с автомобилем незабываемым. Открытый
дизайн помещения, так называемой «премьеры»,
позволяет туристам тоже присутствовать в этот
особенный момент. Каждый день в BMW Welt автолюбителям со всего мира может быть передано до
160 автомобилей. В 2013 году эта цифра составила
21.500 моделей. Кроме того, в прошлом году здесь
приветствовали стотысячного покупателя машины
BMW с момента открытия комплекса в 2007 году.
Увлекательный мир BMW, MINI
и Rolls-Royce
BMW Welt приглашает в увлекательный мир автомобильных серий и мотоциклов, а также многочисленных интерактивных экспонатов BMW, BMW
M, BMW i, мотоциклов BMW, MINI и Rolls-Royce.
Каждая марка представлена в индивидуальном
окружении. Большинство экспонатов находятся
в непосредственной досягаемости и могут быть
детально рассмотрены посетителями. Компетентные сотрудники отвечают на вопросы гостей и
дают подробную информацию об автомобилях и
технологиях.
Общее впечатление дополняют многочисленные
шоу в живом исполнении. Мотоциклист передвигается вверх и вниз по лестницам BMW Welt и демонстрирует различные трюки. Также по BMW Welt на-

кручивает круги культовый автомобиль 50-х годов
BMW Isetta. Пройдя предварительную регистрацию,
посетители могут прокатиться на одной из новых
моделей BMW i3 и на собственном опыте ощутить
преимущества езды на электромобиле.
BMW Welt предлагает гостям индивидуальные и
групповые экскурсии, заказать которые можно по
телефону, онлайн или на инфосервисе.
Время работы:
BMW Welt открыт ежедневно с 07:30 до 24:00.
Вход: Посещение BMW Welt бесплатно.
Адрес и контакт
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München
BMW Welt Инфосервис:
Тел.: +0049 (0)89 1250 160 01
Факс: +0049 (0)89 1250 160 09
www.bmw-welt.com
Как добраться
До BMW Welt можно доехать общественным транспортом до станции метро U3 „Olympiazentrum“, комплекс расположен в шаговой доступности.
BMW Welt располагает автостоянкой, въезд на которую открыт с пн. по сб. с 7:30 до 24:00, а по вс. и
праздникам с 9:00 до 24:00.
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Достопримечательности
Viktualienmarkt © Foto: Michael Nagy, Presse- & Informationsamt

Neues Rathaus © Foto: Michael Nagy, Presse- & Informationsamt

Мюнхена. Сначала Виктуалиенмаркт назывался
Зеленый рынок (Grüne Markt) и просто Рыночная
площадь (Marktplatz), а свое нынешнее название
обрел в XIX в. Он находится справа от Старой
ратуши, между собором св. Петра и Мариенплатц,
а его название происходит от лат. victus – продукт,
запас. На площади, где располагается рынок,
находится также один из старейших храмов
Мюнхена - Костел Святого духа (Heiliggeistkirche),
основанный в первой половине XIII в.
Адрес:
Viktualienmarkt , 80331 München
ежедневно до 20:00 кроме вс и праздников
www.viktualienmarkt-muenchen.de
S1-8, U3, U6 Marienplatz
Bus 52, 131, 152 Prälat-Zistl-Straße

Рядом находится здание Старой ратуши XV в. образец поздней готики. Сейчас большую его часть
занимает музей игрушек.
1
Адрес:
Neues Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
Тел. +4989 23300
подъем на башню пн-пт 10-19 (ноябрь-апр. до 17)
S, U3, U4, Bus 53 Marienplatz

Alter Peter / Maibaum
© München Tourismus, Фото: Alfred Müller

l

Церковь Св. Петра
10
Самая старинная приходская церковь Мюнхена,
основанная в XII в., в дальнейшем перестраивалась
в разных архитектурных стилях. Сначала она
строилась как романская, потом - готическая,
а завершена в новое время в стиле барокко.
Церковь пострадала во время Второй мировой
войны и затем была полностью отреставрирована.
Ее башня, которую жители с любовью называют
«старый Петер» („alter Peter“), является одной из
популярнейших смотровых площадок города и
местом, откуда звонят самые старые мюнхенские
колокола. 306 ступеней ведут к площадке,
расположенной на 96-метровой высоте, откуда в
хорошую погоду можно увидеть Альпы. Настоящий
шедевр – это знаменитый алтарь церкви в стиле
барокко.
Адрес:
Alter Peter; Rindermarkt 1, 80331 München
Тел. +4989 2102 3776-0 / www.alterpeter.de
пн-пт 9-18.30 (зимой 17.30), сб, вс и праздники – 1018.30 (зимой 17.30) / вход на башню 1.5/ 1 €
S1-8, U3, U6, Bus 52 Marienplatz
Bus 131 Rindermarkt
Продуктовый рынок Виктуалиенмаркт
Уникальный продуктовый рынок под открытым
небом в центре старого города, где в 140
магазинчиках и лавках можно найти баварские
продукты высшего качества. Здесь установлены
шесть статуй выдающихся граждан

Новая ратуша
Великолепное неоготическое строение в
центре Мюнхена на Мариенплатц. Готические
арки, башенки и «кружева» сообщают зданию
средневековый облик, не смотря на то, что
его строительство было закончено в 1909 г., а
продолжалось 25 лет. Смотровая площадка в
башне ратуши располагается на 85-метровой
высоте, куда можно подняться на лифте. Ратушные
часы с 43 колоколами и 32 фигурами почти в
человеческий рост представляют сценки из жизни
средневекового города под бой курантов. Площадь
Новой ратуши – 10 тыс. кв. м, в здании 400 комнат.
Городской совет перебрался туда в конце XIX в.

l

Зоопарк Хеллабрунн
Основанный в 1911 г. как первый гео-зоопарк
в мире (где условия содержания животных
максимально приближены к естественной среде
обитания), Хеллабрунн остается самым большим
зоопарком Европы. Он занимает площадь в 39
гектаров в южной части Мюнхена на берегу р.
Изар и является домом более чем для 19 тыс.
животных со всего мира. Территория зоопарка,
как и его жители, поделена «по континентам».
Ежегодно его посещают 1,5 миллиона человек.
Среди достопримечательностей зоопарка – старый
павильон слонов, новый павильон тропических
лесов, аквариум, павильон летучих мышей «Вилла
Дракулы».
Адрес:
Tierpark Hellabrunn, Tierparkstr. 30, 81543 München
Тел. +4989 62 508-0 / www.tierpark-hellabrunn.de
ежедневно 9-18 (октябрь-март до 17)
вход 12/5, дети до 4 лет бесплатно
U3 Thalkirchen (Tierpark)
Bus 52 Tierpark (Alemannenstraße)
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Достопримечательности
Königsbau der Residenz
© München Tourismus, Foto: Fritz Mader

© Museum Brandhorst, Foto: Haydar Koyupinar

Allianz-Arena © Foto: Michael Nagy, Presse- & Informationsamt

Альянц Арена
Футбольный стадион в виде огромной летающей
тарелки (автопокрышки, супер-бублика) - одно
из самых красивых спортивных сооружений в
мире. Его фасад и крышу образуют почти 3 тыс.
ромбовидных воздушных подушек, причем каждый
элемент конструкции может быть освещен белым,
синим или красным светом. Каждый вечер в 21.30
освещение меняется, и в течение 1,5 часов можно
любоваться световым шоу. На стадионе проводятся
только футбольные матчи. Это домашняя арена
двух клубов – самого титулованного клуба
Германии мюнхенской „Баварии“ и „Мюнхена-1860“
из второй лиги.
Находящиеся в непосредственной близости от
автострады А9 и связанные с центром города
линией метро U6, Альянц Арена и расположенный
в ней FC Bayern Erlebniswelt удивительным
образом объединяют архитектуру, культуру и спорт.
Посетителей ждут туры по современному стадиону
Чемпионата мира, включая посещение зоны для
футболистов и ВИП-зоны. FC Bayern Erlebniswelt
октрыт на третьем уровне стадиона в мае 2012:
на 3.050 кв м площади располагается самый
большой в Германии клубный музей, где сливаются
информация и эмоции. 112-летняя история
одного из самых известных и успешных в мире
клубов представлена на интерактивной выставке,
одновременно аутентичной, увлекательной и
современной. Оптимальный сервис, аудиогиды на

разных языках и специальные экскурсии сделают
посещение музея поистине незабываемым.
Адрес:
Allianz-Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München / Тел. +4989 69931 - 333
www.allianz-arena.de
10-18, когда нет матчей / U6 Fröttmaning
Музей Резиденции
19
Комплекс сооружений в центре города и
историческая резиденция герцогов, курфюрстов и
королей Баварии, построенная на стыке различных
стилей - ренессанс, барокко, рококо, классицизм.
Сейчас здесь размещен Музей Резиденции,
хранящий роскошные королевские сокровища:
фарфор известных мануфактур Европы и Азии,
ювелирные изделия, украшения и алтари.
Непременно следует посетить сводчатый зал
Антиквариум, украшенный живописными полотнами
в стиле барокко, а также «галерею предков» (Ahnengalerie), демонстрирующую портреты баварских
правителей. Адрес: на стр. 23

l

Музей Брандхорста
Новый художественный музей Мюнхена, который
был открыт для посетителей в 2009 г. Здание,
построенное по проекту архитектурного бюро
Sauerbruch Hutton, располагается недалеко от
Пинакотеки современности и занимает площадь
в 3200 кв.м. Его фасад отделан узкими планками

из керамики 23 цветов. Внутри располагаются
просторные белые залы, освещенные
преимущественно дневным светом, который
попадает внутрь через специальные конструкции.
Основу коллекции музея составляют шедевры
классического модернизма и работы художников
после 1945 г., среди которых – Йозеф Бойс, Дэмьен
Хёрст, Зигмар Польке, Энди Уорхол и Сай Туомбли,
которому в музее отведён целый этаж.
Адрес: на стр. 21

l

3
Глиптотека
В Глиптотеке 13 прямоугольных, квадратных
и круглых залов окружают внутренний двор, а
перед входом находятся 12 ионических колонн.
Фронтонная группа над входом посвящена богине
Афине, внешние стены украшены скульптурами в
нишах. Здесь находится коллекция древнегреческих
и древнеримских скульптур, собранная королем
Людвигом I. Экспозиция разделена на 4 эпохи:
с древних времен (650 и 500 гг. до н.э.) до эпохи
расцвета (490–323 гг. до н.э.), от эллинизма (323–146
гг. до н.э.) до зарождения Римской империи (27 г.
до н.э. - 14 г. н.э.). Один из главных экспонатов –
мраморная статуя Фавн Барберини или Пьяный
сатир, названная в честь места, где она найдена –
палаццо Барберини в Риме. Созданная неизвестным
скульптором Пергамской школы ок. 200 г. до н. э.,
она изображает сатира в натуральную величину.
Адрес: на стр. 23
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Достопримечательности
Karlsplatz / Stachus
© München Tourismus,
Foto: Christl Reiter

Jüdisches Museum München © Franz Kimmel

Villa Stuck
© Foto: Michael Nagy, Presse- und Informationsamt

Еврейский музей
Идея создания музея возникла еще в 1928 г., но
была реализована только в 1980-е гг. галеристом
Рихардом Гримом. В своем нынешнем виде музей
начал работу в 2007 г. Он находится в необычном
здании кубической формы и за короткое время
приобрел невероятную популярность, став
центральным местом собрания экспонатов истории
и культуры еврейского народа. На сегодняшний
день музей финансируется отделом культуры
Мюнхена и является частью еврейского центра.
Выставки размещаются на трех этажах и регулярно
сменяют друг друга. В полуподвальном этаже
располагается постоянная выставка «Голоса_
Места_Времена», посвященная еврейской истории
и современным аспектам жизни Мюнхена.
Адрес:
Judisches Museum 33
St.-Jakobs-Platz 16, 80331 München
Тел.: +4989 233-96096 / Вход 6/3 €.
www.juedisches-museum-muenchen.de
вт-вс 10-18, пн - выходной
S1-8 Marienplatz, U1-U3, U6 Sendlinger Tor
Bus 52, 131, 152 Oberanger

l

Вилла Штука
Художественный музей, который располагается
на вилле известного немецкого художника и
скульптора Франца фон Штука, построенной в
1897—1898 гг. Проект великолепной виллы в стиле
неоклассицизма создал сам фон Штук. Музей

представляет значимую коллекцию его работ,
а также многочисленные временные выставки
международных современных художников. Вилла
соединяет в себе место встречи художников, людей
искусства, музыкальных и театральных деятелей,
что способствует проведению уникальных выставок,
демонстрирующих разнообразие культуры и
искусства с 19 по 21 века.
16
Адрес:
Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60, 81675 München
вт-вс 11-18, пн - выходной
Вход 9 €, до 18 лет - бесплатно
Тел. +4989 45 55 51-0 / www.villastuck.de
Bus 100, Tram 18 Friedensengel/Villa Stuck
U4 Prinzregentenplatz, U5 Max-Weber-Platz

l

Карлсплатц Штахус
Одна из центральных площадей Мюнхена,
официально названная по имени курфюрста
Карла Теодора, а неофициально – Штахус – в
честь легендарной пивной Sankt-Eustachius.
От ворот Карлстор начнается пешеходная зона
Мюнхена, и на площади всего очень людно.
Фонтан Штахуса с его бесчисленными дюзами
дарит прохладу туристам и мюнхенцам в жаркое
время. На площадь выходят крупные магазины,
здесь пересекаются почти все линии городского
транспорта. Подземный торговый центр Штахуса,
который ежедневно посещают 160 тыс. человек,
- самый крупный в Европе и долгое время был
крупнейшим в мире.

Адрес: Karlsplatz 1 , 80335 München
Тел. +4989 51619664
S1-8, U4, U5, Tram 17-21, 27 Karlsplatz
Альтер Хоф
Мюнхенский Альтер Хоф (Старый двор) – самое
старое строение в центре города, ведущее свою
историю с XII века. Бывшая резиденция императора
Священной Римской империи Людвига IV, бывшая
резиденция герцога Генриха Льва состоит из пяти
крыльев, каждое из которых имеет свое название.
Альтер Хоф был полностью разрушен во время
Второй мировой войны, но в 1950-е гг. восстановлен
по старым чертежам. Знаменита Обезьянья
башня, куда, по легенде, живущая во дворце
обезьяна украла и затащила спящего Людвига II. На
севере замок соединён аркой со зданием в стиле
ренессанс, где раньше располагались конюшни, а
также коллекции произведений искусства герцога
Альберта V.
Адрес:
Alter Hof 1, 80331 München
Тел. +4989 21014050 / www.muenchner-kaiserburg.de
пн-сб 10-18 / вход свободный
S1-8, U3, U6, Bus 52 Marienplatz
U3, U4, U5, U6, Bus 100 Odeonsplatz
Tram 19 Perusastr./Nationaltheater

Достопримечательности
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Königsplatz © Foto: Michael Nagy,
Presse- und Informationsamt

Theatinerkirche / Odeonsplatz
© München Tourismus,
Foto: Christl Reiter

Westpark © Foto: Michael Nagy,
Presse- und Informationsamt

Вестпарк
Великолепный, полностью рукотворный парк
был создан в 1983 г. в рамках международной
садовой выставки и занимает площадь 60
гектаров. Он известен прекрасным розарием,
где можно любоваться 20 тыс. роз 500 разных
видов. Также в парке есть озеро с избалованными
туристами лебедями, летний театр, живописные
фонтаны и немецкая усадьба XVIII в., носящая
название «баварский дом» и привезенная из
этнографического музея. Также здесь есть самые
настоящие пагоды, которые привозят из Таиланда
и Непала. Пагоды расположены на границе
китайского и японского уголков сада, оформленных
согласно восточным традициям.
Адрес:
Westpark, Preßburgerstr. 35, 81377 München
U6 Westpark
Одеонсплатц
Историческая площадь в итальянском стиле: здесь
располагается Театинеркирхе Св. Каетана в стиле
позднего барокко, флорентийская лоджия и самое
старое в Мюнхене кафе. Также рядом находится
дворец Лойхтенберг, копирующий римский дворец
Палаццо Фарнезе. Площадь начали строить в XVIII
в., и вот уже более двухсот лет она является одним
из любимых мест встреч горожан и приезжих.
Одеонсплатц также знаменита тем, что здесь в
1923 г. произошла перестрелка участников Пивного
путча Гитлера и мюнхенской полиции.

Адрес:
Odeonsplatz 1, 80539 München
U3-U6, Bus 100 Odeonsplatz

2
l

Баварская государственная опера
Одна из ведущих оперных сцен Германии и мира,
Баварская государственная опера была основана
в середине XVII в. Ее репертуар составляет более
350 оперных и балетных постановок в год. Во
времена знаменитого баварского короля Людвига
II деятельность оперы была тесно связано с
композитором Рихардом Вагнером. С 1818 года
опера базируется в здании Национального театра,
построенного по проекту Карла фон Фишера,
приверженца старого классицизма. Мюнхенский
оперный фестиваль, проводимый с 1870-х гг.
каждое лето в течение целого месяца, является
одним из известнейших в мире.
Адрес:
Bayerische Staatsoper, Max-Joseph-Platz 2
80539 München
Тел. +4989 218501
www.bayerische.staatsoper.de
Кёнигсплатц
Королевская площадь Кёнигсплатц в стиле
классицизма возведена Лео фон Кленце по приказу
короля Людвига I и подобию античного форума.
Здесь находится Глиптотека с ее скульптурным
собранием, а в летнее время на площади проходят
концерты под открытым небом. В

западной части располагаются пропилеи – ворота
площади, копирующие вход в храм на Акрополе.
Завершенный Цибландом в 1848 г. комплекс
зданий Государственного Античного Собрания,
созданного под влиянием греческого храма
коринфской ориентации, хранит в себе одну из
значительнейших коллекций античного искусства
малых форм.
Адрес: Königsplatz 1, 80333 München
U2, Bus 100 Königsplatz, Tram 27 Karolinenplatz
Ботанический сад
Ботанический сад Мюнхена основан в 1812 г. и
располагается рядом с дворцом Нимфенбург,
причем роскошный дворцовый парк относится
к ботаническому саду. В теплицах и под
открытым небом культивируется более 14 тыс.
видов растений со всего мира. Сад является
частью Баварской государственной коллекции
естественной истории. Значительную часть парка
занимает дендрарий с коллекцией древесных
растений со всего мира, а в западной части
расположен большой пруд с обилием пышных
водных и болотных растений. Сад известен также
своим великолепным розарием.
Адрес: Botanischer Garten
Menzinger Str. 61, 80638 München
Тел. +4989 17861316 / www.botmuc.de
ежедневно нояб-янв 9-16.30, фев-март, октябрь 9 –
17, апр-сент 9-18, май-авг 9-19, вход 4/2,50 €
Tram 17, Bus 143 Botanischer Garten
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Достопримечательности
Siegestor
© Foto: Michael Nagy,
Presse & Informationsamt

Kleine Schwimmhalle Müller´sches Volksbad
© SWM / Götzfried

Olympiapark © Olympiapark München GmbH

Триумфальная арка
9
Инициатор строительства триумфальной
арки, заложенной в 1843 г., король Людвиг I
задумывал ее как парадные ворота северной
части города. Это одно из самых красивых, но
и спорных исторических сооружений: памятник
«неодержанным победам дезертировавшей армии»,
с учетом того, что в войнах Наполеона баварцы
сражались на стороне французов до «битвы
народов» под Лейпцигом. После 1945 г. арка обрела
новый смысл и была украшена надписью „Войне
посвященная, войной разрушенная, напоминающая
о мире“.
Адрес: Siegestor, Leopoldstraße 1, 80539 München
U3, U6, Bus 54, 154 Universität или Giselastraße

l

Каролиненплатц
Уникальная площадь в форме звезды с
четырехгранным бронзовым обелиском в центре
находится между площадями Одеонсплатц и
Кёнигсплатц. Она была построена в начале XIX в.
в правление Максимилиана I. Обелиск архитектора
Лео фон Кленце был установлен в 1833 г. по
указу Людвига I и посвящен 30 тыс. баварских
солдат, павших в русском походе 1812 г. в составе
наполеоновских войск. В Мюнхене есть 3 круговых
трамвайных развязки - кольца на площадях вокруг
центрального сквера с возможностью повернуть на
любую из примыкающих трамвайных линий. Одно
из колец находится на Каролиненплатц.
Адрес: Karolinenplatz, 80333 München ,Tram 27

Мюллеровы городские бани
На правом берегу р. Изар расположены Мюллеровы
городские бани, построенные в югендстиле с
элементами барокко с 1897 по 1901 гг. Банный
комплекс с роскошной отделкой двух плавательных
бассейнов (раньше в большой допускались только
мужчина, а в малый – только женщины), римскоирландской парной, с ваннами и гидромассажем
принадлежит к красивейшим закрытым бассейнам в
Германии. Раньше в цокольном этаже Мюллеровых
бань располагались ванны, где любой житель
Мюнхена мог искупать свою собаку.
Адрес: Müllersches Volksbad
Rosenheimer Str. 1, 81667 München
Тел. +4989 23615050 / www.swm.de / Вход 4 €
Ежедневно 7.30-23.30 / S1-S8, Tram 17 Isartor, Tram
18 Dt. Museum, Bus 131 Ludwigsbrücke
Театинеркирхе
Церковь Св. Каетана или Театинеркирхе,
построенная в XVII в., была придворной и орденской
церковью ордена театинцев. Одна из первых
барочных церквей Баварии, она по праву занимает
место среди красивейших церквей Мюнхена. Фасад
церкви из-за архитектурных споров был завершен
почти на 100 лет позже самого строения и выдержан
в стиле рококо. Внутренняя отделка выдержана в
белом цвете, что сразу производит неизгладимое
впечатление на входящего.
Адрес: Theatinerstraße 22, 80333 München
Тел. +4989 2106960 / www.theatinerkirche.de

Олимпийский парк и башня
Одно из самых популярных мест Мюнхена - парк,
построенный к летним Олимпийским играм 1972 г.
по проекту архитектурного бюро Гюнтера Бениша.
Здесь находятся олимпийский и водный стадионы,
велодром, каток и, конечно, знаменитая башня
высотой 290 м. Смотровые площадки, закрытая
и открытая, куда туристов поднимает скоростной
лифт, находятся на высоте 190 м. В хорошую погоду
видимость достигает 40 км и можно разглядеть цепь
Альпийских гор. Там же расположен ресторан на
150 посетителей. В Олимпийском парке проводятся
фестивали и др. культурные мероприятия.
Адрес:
Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München / Тел. +4989 30670
Вход на башню ежедневно 09:00 - 24:00
Билеты: 5,50 / для детей до 16 лет - 3,50 €
www.olympiapark.de
U3 Olympiazentrum

Olympiapark © Olympiapark München GmbH
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Музеи, дворцы и выставочные залы
Schloss Schleißheim © München Tourismus, Foto: Josef Wildgruber

Баварская столица известна во всем мире собраниями античного и классического искусства, которые
представлены в более 80 государственных и частных музеях и галереях города.
Многие мюнхенские музеи были основаны благодаря королю
Людвигу I и его сыну, которые славились своей любовью к искусству. Несколько музеев в районе Максфорштадт формируют
музейный ареал. Излюбленным местом для посещения является Старая пинакотека, где можно увидеть шедевры таких мастеров, как Дюрер, Рубенс и Рембрандт. Недалеко находится
Новая пинакотека, построенная в 1891 году и включающая в
себя собрание работ Гойи, Ван Гога и Родена.
В музейном ареале располагается Пинакотека современности
и музей Брандхорста, открытый в 2009 году, один из самых интересных и излюбленных естественнонаучных и технических
музеев мира Немецкий Музей и городская галерея Ленбаха,
известная коллекцией работ творческого объединения «Синий
всадник», организованного в Мюнхене в 1911 году Василием
Кандинским и Францем Марком.
Историю старого и нового Мюнхена во всех деталях расскажет
Городской музей, поделенный на пять исторических сегментов.
Напротив располагается Еврейский музей, который вместе с
новой синагогой образуют центр еврейской культуры. Музей
Резиденции находится в замке рода Виттельсбахов и считается
одним из самых значимых музеев-замков Европы. В роскошных
залах и покоях выставлены экспонаты из коллекции династии
– серебро, фарфор, миниатюры, картины, скульптуры, мебель,
часы, канделябры и люстры.
Посетителям мюнхенских музеев стоит помнить, что покупка
комбинированного билета, действительного для посещения
сразу нескольких музеев, поможет значительно сэкономить
деньги.

Первая немецкая
подводная лодка
© Deutsches Museum
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Немецкий Музей
6
Самый крупный музей
естествознания и техники
в мире, основанный в 1903
году в период расцвета
эры индустриализации
инженером Оскаром фон
Миллером. На сегодняшний
день в музее хранятся
около 28.000 экспонатов,
относящихся к 50 отраслям
науки. Здесь можно увидеть
знаменитые технические
достижения человечества
- первую электрическую
динамо-машину Сименса
(1866), немецкие военные
подлодки и первый
автомобильный двигатель
Бенца (1886). Ежегодно
Немецкий Музей Мюнхена
посещают около полутора
миллионов человек.
Адрес:
Deutsches Museum
Museumsinsel 1
80538 München
Открыт пн-вс 9-17
Вход 8,50 €, для студентов и
школьников 3 €.
Т.: +4989 2179-1
Инфо-автоответчик: +4989
2179433
www.deutsches-museum.de
S Isartor U Fraunhoferstraße
Bus 132 (ост. Boschbrücke)

© Alte Pinakothek
Foto: Haydar Koyupinar
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Старая пинакотека
5
Эта мюнхенская галерея
является одной из самых
известных в мире. В ней
представлены произведения
мастеров от эпохи
Средневековья до середины
XVIII века, включающие в
себя наиболее объемную
коллекцию немецкой
живописи (XIV-XVII века),
собрание картин голландских
мастеров (XIV-XVII века),
работы фламандских
художников (XIV-XVII века),
среди них самое крупное
собрание полотен Рубенса,
все школы живописи
итальянского возрождения
и барокко (XIII-XVII века),
собрание французской
и испанской живописи
(XVII-XVIII века). Картины
выставлены на общее
обозрение в 19 залах и 47
кабинетах.
Адрес:
Alte Pinakothek, Barer Straße 27
(Вход с улицы Theresienstraße), 80333 München
Открыт ср-вс 10-18, вт 10-20,
пн - выходной
Вход 7 €., Т.: +4989 23805-216
www.pinakothek.de
U Theresienstraße / Königsplatz
Tram 27 Bus 100 Pinakotheken

© Neue Pinakothek
Foto: Haydar Koyupinar
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Новая пинакотека
4
Живопись и скульптура
мастеров XIX — начала
XX веков. Галерея была
основана баварским королем
Людвигом I в 1853 году,
который хотел сделать
свою частную коллекцию
доступной для простых
посетителей: английских
художников (Томас
Гейнсборо, Уильям Хогарт,
Джордж Стаббс), немецких
романтиков (Карл Фридрих
Шинкель, Карл Блехен),
французских и немецких
реалистов, исторической
и жанровой живописью,
работами импрессионистов
(Моне, Гоген, Винсент ван
Гог) и символистов. Собрание
скульптур XIX и начала XX
веков: Бертель Торвальдсен,
Антонио Канова, Рудольф
Шадов, Аристид Майоль и
Пабло Пикассо.
Адрес:
Neue Pinakothek,
Barer Straße 29,
80799 München
Открыт пн-вс 10-18, ср 10-20,
вт - выходной
Вход 7 €., Т.: +4989 23805-195
www.pinakothek.de
U Theresienstraße / Königsplatz
Tram 27 Bus 100 Pinakotheken
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Музеи, дворцы и выставочные залы
© Museum Brandhorst,
Foto: Haydar Koyupinar

© Pinakothek der Moderne
Foto: Haydar Koyupinar

© Münchner Stadtmuseum

© Schack-Galerie,
Foto: Haydar Koyupinar

Пинакотека
8
современности
включает в себя целых
четыре музея: коллекцию
современного искусства
(входит в состав Баварского
государственного собрания
живописи), новую коллекцию
(Государственный
музей прикладного
искусства), архитектурный
музей Мюнхенского
технического университета
и Государственное
графическое собрание
Мюнхена. Коллекция
современного искусства
представлена всеми
основными направлениями
этого периода:
экспрессионизм, фовизм,
кубизм, сюрреализм,
абстрактный экспрессионизм,
поп-арт и минимализм от
Анри Матисса до Хоана Миро
и Сальвадора Дали.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40,
80333 München
Открыт вт-вс 10-18
чт 10-20, пн - выходной
Вход 10 €. Т.:+4989 23805-360
www.pinakothek.de
U Theresienstraße / Königsplatz
Tram 27 Bus 100 Pinakotheken
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Музей Брандхорста
20
открыт для посетителей в
2009 г. Здание, построенное
по проекту архитектурного
бюро Sauerbruch Hutton,
рядом с пинакотекой
Современности и занимает
площадь в 3200 кв.м. Его
фасад отделан узкими
планками из керамики 23
цветов. Внутри - просторные
белые залы, освещенные
преимущественно дневным
светом, который попадает
внутрь через специальные
конструкции. Основу
коллекции музея составляют
шедевры классического
модернизма и работы
художников после 1945 г.,
среди которых – Йозеф
Бойс, Дэмьен Хёрст, Зигмар
Польке, Энди Уорхол и Сай
Туомбли, которому в музее
отведён целый этаж.
Адрес:
Museum Brandhorst
Theresienstraße 35a
80333 München
Открыт вт-вс 10-18
чт.10-20, пн - выходной
Вход 7 €.
Т.: +4989 23805-2286
www.pinakothek.de
U Theresienstraße / Königsplatz
Tram 27 Bus 100 Pinakotheken

l

© Museum Mensch und Natur

Галерея Шака
23
Собрание современной
живописи графа Адольфа
Фридриха фон Шака
(1815-1894), известного
мецената, поддерживавшего
мюнхенских художников.
Коллекция сохранилась в
полном объёме до наших
дней и представляет
собой художественные
предпочтения частных
коллекционеров XIX века.
В основном в галерее
представлены работы
романтиков: Арнольд Бёклин,
Мориц фон Швинд, Франц
фон Ленбах, Карл Шпицвег,
Карл Ротман, Ансельм
Фейербах. Здание, в котором
сейчас располагается
галерея, было построено
в 1907 году Максом
Литтманном для прусской
дипломатической миссии в
баварском королевстве.
Адрес:
Schack-Galerie
Prinzregentenstraße 9
80538 München
Открыт ср-вс 10-18
Вход 4 €.
Т.: +4989 23805-224
www.pinakothek.de
U Theresienstraße / Königsplatz
Tram 27 Bus 100 Pinakotheken
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Мюнхенский городской
музей рассказывает
24
об истории и культуре
города, основан в 1888 году
Эрнстом фон Дестуше в
здании бывшего арсенала и
конюшен. Музей располагает
разнообразными экспонатами
и коллекциями от скульптур,
фотографий и шедевров
художественного ремесла
до живописи и музыкальных
инструментов. Именно
здесь можно поближе
познакомиться с элементами
баварской культуры и
увидеть шедевр Эразмуса
Грассера, состоящий из 10
деревянных фигурок из серии
„Танцоры-мориски“. Большой
популярностью пользуется
коллекция старинных
кукол, а также документы,
рассказывающие об истории
городского кукольного театра.
Адрес:
Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München
Открыт вт-вс 10-18
пн - выходной, Вход 6 €.
Т.: +4989 233 22370
www.muenchner-stadtmuseum.de
S/U Marienplatz / U Sendlinger
Tor / Bus 62 (ост. St.-JakobsPlatz) , Bus 52 (Blumenstraße)

l

Музей «Человек и
природа» - современный
музей естествознания
находится на территории
дворца Нимфенбург. На
общей площади в 2500 кв.м.
вы сможете узнать об истоках
и зарождении Солнечной
системы, об истории Земного
шара и появлении живых
организмов, анатомии и
биологии человека, питании
и экологических проблемах,
а также о взаимоотношениях
человека и природы.
Маленькие посетители могут
исследовать всевозможные
аспекты возникновения мира
в форме игры благодаря
специальным интерактивным
элементам экспозиции.
Адрес:
Museum Mensch und Natur,
Schloss Nymphenburg
80638 München
Открыт вт,ср,пт 9-17
чт 9-20, сб-вс 10-18
пн – выходной
Вход 3 €
Дети до 18 лет бесплатно
Т.: +4989 179589-0
www.musmn.de
Tram 17 (остановка Schloss
Nymphenburg)
S (ост. Laim), затем Bus 51
(ост. Schloss Nymphenburg)
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Вилла Штука
Художественный музей, который располагается на вилле
известного немецкого художника и скульптора Франца
фон Штука, построенной в
1897—1898 годах. Проект
великолепной виллы в стиле
неоклассицизма создал сам
фон Штук. Музей представляет значимую коллекцию
работ самого Штука, а также
многочисленные временные
выставки международных
современных художников.
Вилла соединяет в себе
место встречи художников,
искусство, музыку и театр,
что способствует проведению
уникальных выставок, демонстрирующих разнообразие
культуры и искусства с 19 по
21 века.
Адрес:
16
Villa Stuck,
Prinzregentenstraße 60
81675 München
Открыт вт-вс 11-18, пн - выходной
Вход 9 €, дети до 18 лет
бесплатно
Т.: +49 89 45 55 51-0
www.villastuck.de
Bus 100 или Tram 16 (остановка
Friedensengel/Villa Stuck)
U4 Prinzregentenplatz
U5 Max-Weber-Platz

l

© Foto: Maximilian Geuter
Haus der Kunst

Дом искусства
Выставочный зал, в котором
регулярно проходят выставки
современного искусства.
Здание дома искусства,
построенное в 1937 году,
примыкает к Английскому
Парку на месте знаменитого
Стеклянного Дворца,
сгоревшего в 1931 году. До
1939 года в выставочном
зале проводилось ежегодное
мероприятие «День
германского искусства», на
котором с речами выступал
Адольф Гитлер. В настоящее
время главной целью галереи
является представление
современного искусства
с разных точек зрения,
что позволяет создать
необходимый контекст для
исследования.
Адрес:
18
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
Открыт пн-вс 10-20, чт 10-22
Вход от 8 €.
Т.: +4989 21127 113
www.hausderkunst.de
Bus 100 (ост. Königinstraße)
U Lehel, затем Straßenbahn
18 (ост. Nationalmuseum)
U Odeonsplatz, затем Bus 100
(остановка Königinstraße)

l

Glyptothek ©
München Tourismus,
Foto: J. Wildgruber

Villa Stuck © Foto: Jens Weber

Глиптотека
Коллекция древнегреческих
и древнеримских скульптур,
собранная королем
Людвигом I. Экспозиция
разделена на 4 основные
эпохи: с древних времен
(650 и 500 гг. до нашей
эры) до эпохи расцвета
(490–323 гг. до нашей эры),
от эллинизма (323–146 гг. до
нашей эры) до зарождения
Римской империи (27 г. до
нашей эры - 14 г. нашей
эры). Одним из главных
экспонатов коллекции
является мраморная статуя
эллинистической эпохи Фавн
Барберини (или Пьяный
сатир), названная в честь
места, где она была найдена
– в палаццо Барберини
в Риме. Статуя создана
неизвестным скульптором
Пергамской школы около
200 г. до н. э. и изображает в
натуральную величину фавна
или сатира.
Адрес:
3
Glyptothek
Königsplatz, 80333 München
Открыт вт-вс 10-17, чт 10-20
пн - выходной / Вход 3,50 €.
Т.: +4989 28 61 00
www.antike-am-koenigsplatz.
mwn.de

l

© FRESE München
Hypo-Kunsthalle

© Bayerische Schlösserverwaltung

Музей Резиденции
Комплекс сооружений в
центре города и историческая
резиденция герцогов,
курфюрстов и королей
Баварии, построенная на
стыке различных стилей
- ренессанс, барокко,
рококо, классицизм. Сейчас
здесь размещен Музей
Резиденции, хранящий
роскошные королевские
сокровища: фарфор
известных мануфактур
Европы и Азии, ювелирные
изделия, украшения и
алтари. Непременно следует
посетить сводчатый зал
Антиквариум, украшенный
живописными полотнами
в стиле барокко, а также
«галерею предков» (Ahnengalerie), демонстрирующую
портреты баварских князей.
Адрес:
19
Residenzmuseum,
Residenzstraße 1,
80333 München
Т.: +4989 2 90 67-1
www.residenz-muenchen.de
Вход 7 €. / ежедневно
1 апреля – 15 октября: 9-18
16 октября – 31 марта: 10-17
U3-U6 Marienplatz, Odeonsplatz, Tram 19 Nationaltheater,
Bus 100 Odeonsplatz

l

Выставочный зал
Hypo-Kulturstiftung
Художественная галерея
культурного фонда «Hypo»,
основанная в 1985 году.
За это время в галерее
сменилось более 80
выставок от египетской
скульптуры до европейского
авангарда. В 2001 году
галерея переехала в залы
центра „Fünf Höfe“ площадью
1.200 кв.м, оснащенные
современной техникой
и освещением. Самыми
успешными выставками за
последние годы стали «Клод
Моне и модернизм» (237.000
посетителей), «Фолькванг:
первый музей модернизма»
и «Марк Ротко». Ежегодно
галерея насчитывает 300.000
посетителей.
13
Адрес:
Hypo-Kunsthalle
Theatinerstraße 8
80333 München
Открыт пн-вс 10-20
Стоимость от 11 € (в
зависимости от выставки)
Т.: + 4989 22 44 12
www.hypo-kunsthalle.de
U Odeonsplatz, Marienplatz
S Marienplatz
Tram 19 (ост. Theatinerstraße)
Bus 100 (ост. Odeonsplatz)

l
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Государственный музей
египетского искусства
Великолепные коллекции
произведений искусства
древних египтян, скульптуры,
саркофаги, камни. Все
эпохи египетского искусства,
уникальные экспонаты,
которые являются
всемирным наследием и
особой гордостью музея.
Компактность музея
позволяет за короткое
время получить подробное
представление о различных
периодах культуры
древнего Египта, в целом
охватывающих 5 тыс. лет.
В июне 2013 года коллекция
переехала в новое здание.
Посетителей ожидает вдвое
больше экспонатов, около
2000 объектов. В общей
сложности музей располагает
коллекцией, насчитывающей
около 8000 экспонатов.
Адрес:
Staatliches Museum
Ägyptischer Kunst
Gabelsbergerstr. 35,
80333 München
Открыт вт 9-21, ср-пт 9-17
сб-вс 10-17
Вход 3 €.
Т.: +4989 2 89 27 - 6 30
www.smaek.de

Баварский
национальный музей
Музей, основанный
в 1855 году королем
Баварии Максимилианом
II, принадлежит к одним
из самых значимых
культурно-исторических
музеев Европы. Основу
экспозиции составляют
экспонаты из коллекции
немецкого дворянского рода
Виттельсбахов. На первом
этаже музея располагаются
работы, посвященные
истории культуры и искусства
Баварии от Средневековья
до современности, среди них
скульптуры Эразма Грассера,
Тильмана Рименшнайдера,
Джованни да Болонья, а
также знаменитая Зееонская
Мадонна. На остальных
этажах коллекции фарфора,
золота, серебра, витражей.
Адрес:
Bayerisches Nationalmuseum
Prinzregentenstraße 3
80538 München
Открыт вт-вс 10-17, чт 10-20
пн - выходной, вход 7 €.
Т.: +4989 21 12 40 1
www.bayerischesnationalmuseum.de
U Lehel, Tram 18, Bus 100
(ост. Nationalmuseum)

Городская галерея в
доме Ленбаха
Галерея располагается на
вилле немецкого художника
Франца фон Ленбаха, которая
была построена в период с
1887 по 1891 гг. по проекту
Габриеля фон Зейделя.
Здесь представлены работы
мюнхенских художников
XVIII—XIX вв.: Ян Полак, Кристоф Шварц, Жорж Лемере,
Вильгельм фон Кобелль,
Франц фон Штук, Франц фон
Ленбах и Ганс Тома. Также
произведения художниковучастников мюнхенского
Сецессиона, основанного в
1892 г.: Ловис Коринт, Макс
Слефогт и Фриц фон Уде.
Музей известен собранием
работ художественной группы
«Синий всадник», в которую
входили Алексей Явленский,
Василий Кандинский, Франц
Марк, Марианна Верёвкина и
Пауль Клее.
Адрес:
Lenbachhaus, Luisenstraße 33
80333 München
Открыт пт-вс 10-18, вход 8 €.
Т.: +4989 233 3200-0
www.lenbachhaus.de
U Königsplatz S Hauptbahnhof
Tram 27 (ост. Karolinenplatz)
Bus 100 (ост. Königsplatz)

Еврейский музей
В своем нынешнем виде
музей начал работу в 2007 г.
Он находится в необычном
здании кубической формы и
за короткое время приобрел
невероятную популярность,
став центральным местом
собрания экспонатов истории
и культуры еврейского
народа. На сегодняшний
день музей финансируется
отделом культуры Мюнхена
и является частью
еврейского центра. Выставки
размещаются на трех этажах
и регулярно сменяют друг
друга. В полуподвальном
этаже располагается
постоянная выставка
«Голоса_Места_Времена»,
посвященная еврейской
истории и современным
аспектам жизни Мюнхена.
Адрес:
33
Judisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16,
80331 München
Т.: +4989 233-96096
Вход 6/3 €.
www.juedisches-museummuenchen.de
вт-вс 10-18, пн - выходной
S1-8 Marienplatz, U1-U3, U6
Sendlinger Tor
Bus 52, 131, 152 Oberanger

l

Музей пяти континентов
Второй по величине и один из
старейших этнографических
музеев в Германии (основан
в 1862 году). Располагает
экспозицией, включающей
в себя 160.000 экспонатов,
135.000 фотографий и
документов и 100.000
научных книг, которые
демонстрируют сходства и
различия культур Африки,
Америки, Азии, Австралии,
Востока и Европы. Среди
экспонатов можно выделить
произведения японского
и китайского искусства,
скульптуры Гандхары
(II–VI вв.), предметы быта
индейцев Северной Америки,
самый старый в мире каяк
(1577 г.) и многое другое.
Адрес:
Museum Fünf Kontinente
Maximilianstraße 42
80538 München
27
Открыт
вт-вс 9.30-17.30
пн - выходной
Вход 5 €.
Т.: +4989 210 136 100
www.museum-fuenf-kontinente.
de
U Lehel, S Isartor,
Tram 18, 19
(остановка Maxmonument)

l
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Государственное
собрание монет
Музей располагает большим
собранием монет и медалей
(около 300.000 экспонатов) с
античных времен до наших
дней и является одной из
старейших коллекций в своем
роде. Во времена Ренессанса
князья и зажиточные жители
стали наполнять свои
сокровищницы ценными
предметами: скульптурами,
картинами и монетами.
Сокровищницы являлись
показателем состояния
князя и приумножали его
славу. При музее находится
библиотека, включающая
в себя около 20.000 редких
томов, рассказывающих
о работе мюнхенских
нумизматов, будущем
данной области знаний и
информации о научных
центрах и институтах города.
Адрес:
Staatliche Münzsammlung
Residenzstraße 1
(Вход Kapellenhof)
80333 München
Открыт вт-вс 10-17
пн - выходной
Вход 2,50 €.
Т.: +4989 22 72 21
www.staatliche-muenzsammlung.de

Музей пива и
26
Октоберфеста
Этот уникальный музей
демонстрирует историю
пивоварения в разные годы
и эпохи, а также зарождение
и развитие знаменитого
во всем мире праздника
пива Октоберфест. Музей
был открыт в 2007 году
в старинной постройке
1327 года в самом центре
Мюнхена. На первом
этаже посетители могут
ознакомиться с экспозицией,
полностью посвященной
истории пива и искусству
пивоварения, а также
посетить пивной погреб
с самыми невероятными
сортами этого пенного
напитка. Выставки на
верхнем этаже посвящены
истории и традициям
Октоберфеста, благодаря
которым этот праздник
приобрел мировую
популярность.
Адрес:
Bier- und Oktoberfestmuseum
Sterneckerstr. 2, 80331 München
Открыт вт-cб 13-18
пн, пт - выходной, вход 4 €.
Т.: +4989 242 316 07
www.bier-und-oktoberfestmuseum.de
U Marienplatz, S Isator , Bus 52

l

Музей
Валентин-Карлштадт
Музей представляет собой
наглядный рассказ о жизни
и работе известнейшего
немецкого куплетиста Карла
Валентина (1882-1948) и его
партнерши Лизль Карлштадт.
Среди экспонатов личные
предметы артиста, оригиналы
документов, фотографии,
открытки, фильмы. Целью
экспозиции является
продемонстрировать
зарождение и развитие
мюнхенской поп-культуры,
которая возникла в
те времена в связи с
потребностью людей в
развлечениях и радости. В
музее располагается кинозал,
в котором можно посмотреть
лучшие киноленты с
участием Карла Валентина и
Лизль Карлштадт.
Адрес:
Valentin-Karlstadt-Musäum
Im Tal 50, 80331 München
Открыт пн, вт, чт 11.01-17.29
пт, сб 11.01-17.59
вс 10.01-17.59, ср - выходной
Вход 2,99 €, студенты - 1,99 €
Т.: +4989 22 32 66
www.valentin-musaeum.de
S Isartor, Bus 132 (ост. Isartor)
Tram 16 + 18 (ост. Isartor)

Музей Мюнхенского
транспортного общества
Музей, располагающийся
на площади в 5000 кв.м,
предлагает посетителям
окинуть взглядом историю
развития мюнхенского
городского транспорта.
Здесь представлены
трамваи, автобусы и рабочий
транспорт различных эпох.
Музей охватывает некоторые
тематические аспекты:
история города, развитие
транспорта, история техники,
униформа, сигналы, машины
и многое другое. Посетители
могут поближе познакомиться
с техническим устройством
трамваев и даже прокатиться
на симуляторе метро в
качестве водителя.
© Münchner
Verkehrsgesellschaft mbH
Адрес:
MVG Museum
Ständlerstraße 20
München
Каждое второе и четвертое
вс 11-17
Вход 2,50 €.
Т.: +4989 44 22 66
www.mvg-mobil.de
Tram 27 (ост. Schwanseestraße), Bus 139, 144, 145
(Ständlerstraße)

Музей BMW
Со дня своего открытия
в 1973 году музей BMW
соединяет в себе главные
аспекты мобильности с элементами спортивного стиля,
элегантности, динамики и
страсти. Уникальная коллекция демонстрирует более
125 значимых экспонатов
всемирно известной марки.
Музей занимает 7 выставочных залов общей площадью
в 5000 кв.м, представляя
26 основных тематических
направлений: история концерна, разработка и дизайн
автомобилей, технические
инновации, мотоспорт и
другие. Именно поэтому
необычная, продуманная до
мелких деталей концепция
музея не позволяет отнести
его к категории только лишь
технических или исторических музеев.
Адрес:
BMW-Museum
am Olympiapark 2
80809 München
Открыт вт-вс 10-18
пн - выходной
Вход 9 €.
Т.: +4989 1250 160 01
www.bmw-welt.com
U Olympiazentrum
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Рок-музей
Мюнхенский рок-музей
располагается высоко над
крышами города на смотровой площадке Олимпийской
башни.
Фанаты рока найдут здесь
для себя много интересных
и увлекательных экспонатов: подписанные гитары
таких мировых рок звезд,
как Фрэнк Заппа, Роллинг
Стоунз и Кисс, золотые
пластинки, сценические
наряды и личные вещи
музыкантов, редкие
записи, неопубликованные
фотографии, оригиналы
писем.
Все эти вещи, по крупице
собранные из частных
коллекций, лучше других
могут рассказать историю
мирового рока.
Адрес:
Rockmuseum
Spiridon-Louis-Ring 7
80809 München
Открыт пн-вс 9-24
Билеты на башню:
вкл. вход в музей: 5,50 €
до 16 лет 3,50 €
дети до 6 лет бесплатно
Т.: +4989 172 8 91 68 81
www.rockmuseum.de
U Olympiazentrum

© Deutsches Jagd- und
Fischereimuseum München

© Deutscher Alpenverein e.V.

Музей Империя кристаллов, находящийся в
здании университета имени
герцога Людвига и курфюрста
Максимилиана I, является
частью Минералогической
государственной коллекции
Мюнхена, в которую входят
около 20.000 экспонатов:
бриллианты, изумруды и
другие драгоценные камни,
экспозиция метеоритов, альпийский кварц и баварские
минералы. Музей предоставляет подробную информацию
о возникновении и свойствах
кристаллов. Важными экспонатами являются бриллиант
короля Людвига, турмалин
и уникальный изумруд
(Takowaya-Smaragd). В настоящее время музей располагается в здании факультета
математики университета
Людвига-Максимилиана.
Адрес:
Museum Reich der Kristalle
Theresienstr. 41
80333 München
Открыт вт-вс 13-17,
пн - вых.
Т.: +4989 2180 4312
http://mineralogische.staatssammlung.userweb.mwn.de
Straßenbahn 27 (Pinakothek)
U Odeonsplatz, Theresienstraße

Альпийский Музей
Альпийский Музей,
расположенный в четырех
выставочных залах,
расскажет увлекательные
истории о взаимоотношениях
людей и гор в разные эпохи.
Музей демонстрирует
экспонаты альпийского
искусства, документы,
предметы экипировки
и карты. Геологическая
коллекция под открытым
небом знакомит посетителей
с горными породами за
последние 360 миллионов
лет. Помимо постоянной
экспозиции, Альпийский
музей ежегодно проводит
специальные выставки,
посвященные истории
альпинизма.
Адрес:
37
Alpines Museum
Praterinsel 5
80538 München
Открыт вт-пт 13-18
сб-вс 11-18
Вход 4,50 €, для студентов и
школьников 3 €.
Дети до 6 лет бесплатно
Т.: +4989 211224-0
www.alpenverein.de
S Isartor, U Lehel
Straßenbahn 18 (остановка
Mariannenplatz)

l

Музей картофеля
Мюнхенский музей является
одним из трех музеев картофеля в Германии и изучает
культурно-исторические
аспекты, связанные с этим
растением. Музей был основан в 1996 году фондом Отто
Экарта, бывшего владельца
предприятия Pfanni по производству готовых продуктов из
картофеля.
Экспозиция музея включает в себя многочисленные
экспонаты изобразительного
искусства (масло, акварель,
рисунки, графика) и поделена
на несколько основных тем:
история от золота инков до
народного продукта, выращивание, урожай, рынок и конкуренция, коллекция раритетов,
галерея модернизма.
Адрес:
Kartoffelmuseum
Grafinger Straße 2
81671 München
Открыт пт 9-18, сб 11-17
Вход бесплатный
Т.: +4989 404050
www.kartoffelmuseum.de
U Ostbahnhof
S Ostbahnhof
Bus 45, 53, 54, 56, 89, 95, 96,
198, 9410 (ост. Ostbahnhof)
Tram 19 (ост. Ostbahnhof)

Музей охоты и
рыболовства
Музей разместился в бывшей
базилике августинцев (Augustinerkirche) и подробно
освещает историю данных
промыслов, принадлежа к
одним из самых известных
охотничьих музеев в мире.
В начале Второй мировой
войны работа музея
была приостановлена и
возобновлена лишь в 1966
году. Выставки в основном
посвящены развитию охоты и
рыболовства на тех или иных
этапах истории, здесь можно
увидеть чучела животных,
рыб и птиц, многочисленные
охотничьи ружья,
рыболовные принадлежности
и экипировку различных эпох.
Охотники и дети трут на
удачу пятачок кабана,
сидящего перед входом в
музей.
Адрес:
Deutsches Jagd- und Fischereimuseum
Neuhauser Straße 2
80331 München
Отк. пн-вс 9.30-17, чт 9.30-21
Вход 3,50 €, для студентов и
школьников 2,50 €.
Т.: +4989 22 05 22
www.jagd-fischerei-museum.de
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Das Nationaltheater
© Foto: Wilfried Hösl

Residenztheaters
© Foto: Thomas Dashuber
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Dornröschen
© Lioba Schöneck
Staatstheater am Gärtnerplatz

Nationaltheater München
Известнейший оперный
театр, который является
главной сценой Баварской
государственной оперы и
Баварского государственного
балета. Театр был
построен в 1818 году
по поручению короля
Баварии Максимилиана под
руководством архитектора
Карла фон Фишера по образу
и подобию парижского
Одеона. Во время Второй
мировой войны театр был
частично разрушен при
бомбежках и был вновь
открыт для публики в 1963
году, расширившись до
2100 посадочных мест.
Театр может похвастаться
богатой историей, именно
здесь знаменитые немецкие
композиторы Вагнер и
Штраус ставили свои оперы.
Адрес:
Nationaltheater München
Max-Joseph-Platz 2
35
80539 München
Tел.: +4989 21 85 01
www.bayerische.staatsoper.de
S Marienplatz
U Marienplatz, Odeonsplatz
Bus 52, 131 (ост. Marienplatz)
Bus 100 (ост. Odeonsplatz)
Tram 19 (ост. Nationaltheater)

l

Residenztheater
Театр был построен в
период с 1751 по 1753 годы
в Мюнхенской Резиденции
в качестве оперной сцены,
на которой ставились
итальянские оперы для
представителей баварского
двора, но из-за небольшого
количества мест (всего 560) в
зале было трудно разместить
большое количество человек,
так что после строительства
Национального театра (на
сегодняшний день главной
сцены баварской оперы)
здесь можно увидеть
классические и современные
спектакли, драмы и
комедии, а также послушать
выступления трех всемирно
известных оркестров:
Оркестр Филармонии,
Баварский государственный
оркестр и Симфонический
оркестр Баварского радио.
Адрес:
Residenztheater
Max-Joseph-Platz 1
80539 München
Tел.: +4989 2185 01
www.residenztheater.de
S Marienplatz
U Marienplatz, Odeonplatz
Bus 52 (ост. Marienplatz)
Tram 19 (ост. Nationaltheater)

Cuvilliés-Theater
(Altes Residenztheater)
Считается одним из значимых
театров в стиле рококо в
Германии и располагается в
мюнхенской Резиденции на
так называемом «аптечном
этаже». Театр является одной
из главных работ архитектора
Франсуа Кювилье наряду с
павильоном Амалиенбург в
Нимфенбурге. Внутренняя
отделка здания выполнена
в традиционных краснозолотых тонах и вмещает
в себя 4 этажа и 14
лож. Особого внимания
заслуживает «ложа
курфюрстов», расположенная
на двух средних этажах
напротив сцены. Театр
также называют «старым»
Резиденц-театром, и он
служит не только местом
для постановок и опер, но и
музеем.
Адрес:
Cuvilliés-Theater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München
Tел.: +4989 2185 01
www.residenztheater.de
S Marienplatz
U Marienplatz, Odeonplatz
Bus 52 (ост. Marienplatz)
Tram 19 (ост. Nationaltheater)

Prinzregententheater
Театр был построен в
1901 году известным
архитектором Максом
Литманном, который прежде
всего ориентировался на
Байройтский фестивальный
театр Вагнера. Именно по
этой причине в мюнхенском
театре появился зрительный
зал в форме амфитеатра.
После большой реставрации
театр был вновь открыт
в 1988. Театр предлагает
зрителям широкую
программу от литературных
чтений и концертов до
грандиозных оперных
постановок.
Адрес:
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München
Tел.: +4989 2185 02
www.prinzregententheater.de
U Prinzregentenplatz
Bus 100 (Prinzregentenplatz)
© Foto: Thomas Klinger

Staatstheater
am Gärtnerplatz
Мюнхенский
Государственный театр
на площади Гертнерплатц
был основан в 1864 году в
качестве народного театра и
по сей день является одним
из 3 государственных театров
города, а также вторым
оперным домом после
Баварской государственной
оперы. В театре ставились
оперетты и мюзиклы. За
последние годы в нем
состоялись премьеры
опер Вильфрида Гиллера,
Владимира Тарнопольского,
Авета Тертерьяна, Иоханна
Мария Стауда. С мая
2012 года в здании театра
началась реставрация,
которая продлится до 2015
года (год 150-летнего юбилея
театра). Поэтому программа
театра проходит в других,
не менее знаменитых
культурных местах Мюнхена.
Адрес:
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
29
80469 München
Tел.: +4989 202 41 1
www.gaertnerplatztheater.de
S + U Giesing, Tram 17
Bus 54, 139, 144, 220 Giesing

l
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Volkstheater © Franziska Huber
Münchner Kammerspiele
Wassa von Maxim Gorki
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Münchner Kammerspiele
Мюнхенский камерный театр
был изначально открыт в
1911 году и являлся частным
театром Эриха Цигеля, в
1917 году театр переехал в
нынешнее здание на улице
Максимилианштрассе, построенное архитекторами
Максом Литтманном и
Рихардом Римершмидом. В
настоящее время это здание
считается единственным
сохранившемся театром
в югендстиле в Германии.
Театр располагает тремя
сценами - одной большой и
двумя малыми.
Адрес:
Münchner Kammerspiele
Maximilianstraße 26-28
80539 München
Tел.: +4989 233 966 00
www.muenchner-kammerspiele.de
Münchner Volkstheater
Театр и его труппа считаются
довольно молодыми, здание
было построено в 1983 году.
Помимо постановок театра,
сюда часто приезжают на гастроли международные гости,
проводятся различные мероприятия и концерты. Театр

финансируется из государственного бюджета и частных
пожертвований. С 2005 года
здесь проходит фестиваль
„Radikal jung“, главной целью
которого является активный
поиск молодых талантливых
режиссеров и постановок со
всей Германии.
Адрес:
Münchner Volkstheater
Brienner Straße 50
80333 München
Tел.: +4989 523 46 55
www.muenchner-volkstheater.de
U Königsplatz,
Tram 20, 21
Schauburg
Детский и юношеский театр
с общим числом около 350
постановок в год. Театр был
построен в 1953 году Сигфридом Джобстом в качестве
главной «сказочной сцены»
города. Внутренняя отделка
театра принадлежит к одним
из самых современных в
Европе.
Сцена и зрительный зал
могут конфигурироваться и
изменяться в зависимости от
потребностей той или иной
постановки – от большой и
малой сцены до цирковой
арены.

Schauburg
Das Geschenk des
weißen Pferdchens
© DigiPott

Адрес:
Schauburg
Franz-Joseph-Strasse 47
80801 München
Tел.: +49 89 233 371 55
www.schauburg.net
Tram 27 Elisabethplatz
U Giselastraße, Josephsplatz
Deutsche Theater
Театр был открыт в 1896 году.
Программа включает в себя
мюзиклы, оперетты, балет
и даже концерты международных исполнителей.
Ежегодно театр посещают
около 300.000 зрителей.
Излюбленной традицией является проведение бального
сезона. В настоящее время
в театре проходит капитальная реставрация, которая
продлится до конца 2013
года. На время реставрации
театральные постановки
проходят в передвижном театральном шатре на 1700 мест
около знаменитого стадиона
Allianz Arena.
Адрес:
Deutsche Theater
Werner-Heisenberg-Allee 11
80939 München-Fröttmaning
Tел.: +4989 55 23 44 44
www.deutsches-theater.de
U Fröttmaning

GOP Varieté-Theater
Варьете было открыто
в 2008 году в здании
бывшего театра на улице
Максимилианштрассе.
Каждые два месяца варьете
представляет новейшие
современные постановки.
Каждая из постановок
состоит из отдельных
артистических номеров,
связанных общей темой
и создающих для зрителя
уникальный новый мир.
Спокойное, поэтическое или
энергичное - каждое шоу
представляет собой новый
спектр эмоций.
Адрес:
GOP Varieté-Theater
Maximilianstraße 47
80538 München
Tел.: +4989 210 288 444
www.variete.de
U Lehel U4/U5, Tram 18, 19
Schuhbecks teatro
Самое настоящее
мюнхенское кабарересторан, соединяет в себе
элементы мюзикла и варьете,
театральной постановки,
акробатики, комедии и
гастрономии на самом
высоком уровне. Трехчасовое
шоу с меню, состоящим из

четырех блюд, проходит на
одном дыхании и является
идеальной туристической
целью для гостей баварской
столицы.
Адрес: Schuhbecks teatro
Olof-Palme-Str / Joseph-Wild-Str
81829 München
Tел.: +49 1805 - 599 110
www.teatro.de
U Messestadt West
Philharmonie München
Мюнхенская филармония
в Гастайг (Gasteig) - самый
большой концертный зал
Мюнхена. В огромном
зале в форме амфитеатра
с прекрасной акустикой
может разместиться 2400
зрителей. Здесь проводятся
гала-представления и
концерты мирового уровня
и выступают два из трех
известнейших оркестров
города – Мюнхенский
филармонический оркестр и
оркестр Баварского радио.
С 2015 г. новым
главным дирижером
филармонического оркестра
станет всемирно известный
русский дирижер из
Санкт-Петербурга Валерий
Гергиев, художественный
руководитель Мариинского
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© Gasteig München GmbH
Matthias Schönhofer

театра и главный
дирижер Лондонского
филармонического оркестра.
Каждую весну филармония
Гастайг становится одной из
основных площадок Длинной
ночи музыки, собирая
под своей крышей тысячи
зрителей.
Адрес:
Philharmonie München
Rosenheimer Straße 5
30
81667 München
Тел. +4989 480 98-55 00
www.mphil.de
S1–S8 Rosenheimer Platz
Tram 15, 25 Rosenheimer
Platz
Tram 18 Am Gasteig

l

theater VIEL LÄRM UM
NICHTS
Мюнхенская свободная
театральная труппа,
существующая с 1985
года. В театре проходят
классические постановки
на современный лад.
Особенностью театра
является постоянное
обновление внутренней
обстановки. По словам
участников труппы, Шекспир
стал их учителем, а

театральная сцена местом
для исследования мира и
самих себя.
Адрес:
Pasinger Fabrik GmbH
August-Exter-Str. 1
81245 München
Tел.: +4989 834 20 14
www.theaterviellaermumnichts.de
S Pasing
TamS-Theater
Театр был основан в 1970
году на заднем дворе
комплекса душевых. За 35
лет здесь прошли более
50 постановок, например,
Герхарда Польта, Марии
Пешек и Рудольфа Фогеля.
Адрес:
TamS-Theater
Haimhauser Str.13 a
80802 München
Tел.: +4989 34 58 90
www.tamstheater.de
U Münchner Freiheit
Theater Blaue Maus
Самый маленький
мюнхенский театр,
находящийся в подвальном
помещении и славящийся
своей компактной и уютной
атмосферой. Программа
включает в себя работы
современных авторов
(Эрнст Яндл, Курт Швиттерс,
Даниил Хармс), их стихи,
эссе и рассказы, которые
изначально не были
написаны для театральных
постановок. Именно
поэтому каждая постановка
театра является по-своему
уникальной.

Адрес:
Theater Blaue Maus
Elvirastr. 17a
80636 München
Tел.: +49 (0)89 18 26 94
www.theaterblauemaus.de
U Maillingerstraße
Heppel & Ettlich
Театр, кино и кабаре,
основанные в 1976 году
берлинцами Генри Хеппелем
и Вольфгангом Эттлихом.
Вмещает около 150 зрителей
и располагает разнообразной
программой постановок и
кинопоказов.
Адрес:
Heppel & Ettlich
Feilitzschstr. 12,
80802 München
Tел.: +49 (0)89 38887820
www.heppel-ettlich.de
U Münchner Freiheit
i-camp / neues theater
münchen
Известная мюнхенская
культурная платформа, где
проходят представления
и репетиции современной
музыки, танцев и
изобразительного искусства.
В театре проходят гостевые
постановки и различные
международные фестивали
(DANCE, Theaterfestival Spielart, A•DEvantgarde).
Адрес:
i-camp/neues theater münchen
Entenbachstraße 37
81541 München
Tел.: +4989 65 00 00
www.i-camp-muenchen.de
U Kolumbusplatz

Kammertheater München
Театр, который был
основан в 2007 году, имеет
в своем распоряжении
постоянную труппу,
состоящую как из опытных,
так и начинающих актеров.
Программа театра включает
в себя актуальные темы
современности, культурные
и исторические аспекты,
например, иммиграцию
и межкультурную
коммуникацию.
Адрес:
Kammertheater München
Ursulastraße 6
80802 München
Tел.: +4989 511 15 828
www.kammertheater-muenchen.de
U Münchner Freiheit
Münchner Theater für
Kinder
Детский мюнхенский
театр, в котором проходят
классические постановки
сказок братьев Гримм и
Ганса Кристиана Андерсена,
а также таких современных
писателей, как Михаэль
Энде, Астрид Линдгрен и
Отфрид Пройслер, детские
оперы и мюзиклы.
Адрес:
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Straße 46
80335 München
Tел.: +4989 595454
www.muenchner-theater-fuerkinder.de
U Stiglmaierplatz,
Tram 20, 21 (ост. Karlstraße)
S Hauptbahnhof

Zenith-Kulturhalle
Мюнхенский концертный
зал Zenith известен всем
баварским любителям
музыки и шоу.
Именно здесь проходят
концерты мировых звезд,
театральные и танцевальные
постановки, выставки,
конгрессы, модные показы и
перфомансы.
Концертный зал Zenith может
вместить до 6000 зрителей.
Адрес:
Zenith-Kulturhalle
Lilienthalallee 29
80939 München
Tел.: +4989 360 351 721
www.zenith-muenchen.de
U Freimann
theater ... und so fort
В программе частного театра
собственные постановки,
совместные проекты,
танцевальные номера,
детские мероприятия и
литературные чтения.
Театр проявляет особый
интерес к поиску новых
авторов, актерских талантов
и начинающих режиссеров,
которые получают
возможность выйти к
публике и представить свои
постановки на ее суд.
Адрес:
theater ... und so fort
Kurfürstenstr. 8
80799 München
Tел.: +4989 23219877
www.undsofort.de
Tram 27 Nordendstraße
U Universität, Giselastraße,
Josephsplatz

Точка зрения

Й о ахим Корд схаген, Audi AG : Ро с с ия о с та е тс я для на с стр а те гиче с ки важным рынк о м
Йоахим Кордсхаген: Audi Forum в Ингольштадте
представляет марку во всем ее разнообразии. Для
400 тысяч человек, которые ежегодно посещают
форум, этот визит – аутентичное и яркое событие,
ведь здесь можно забрать новый автомобиль, посетить музей и завод, насладиться гастрономическими
изысками, побывать на концертах и показах программного кино. Особая программа – от симуляторов
до дизайнерской студии – ждет детей и подростков.
Идея заключается в том, что наши гости каждый день
знакомятся с новейшими разработками и тенденциями, ультрасовременными технологиями автомобилестроения в сочетании с историей концерна.
Muenchen-ru.info: На заводе Audi широкий выбор
экскурсий – от полного цикла производства до детских программ. Какие их них пользуются наибольшей популярностью?

Йоахим Кордсхаген, координатор по коммуникациям Audi AG

Йоахим Кордсхаген, Audi AG:
Россия остается для нас стратегически
важным рынком
Комплекс Audi Forum Ingolstadt в Баварии воплощает историю, настоящее и будущее марки. Штабквартира концерна здесь объединена с музеем,
севрисным центром и культурной площадкой. Координатор по коммуникациям Audi AG Йоахим Кордсхаген в беседе с Muenchen-ru.info рассказывает
об удивительных экскурсиях по заводу и концепции
постоянного движения в музее Audi, а также направлении движения инженерной мысли концерна и
перспективах российского авторынка.
Ольга Штыркина, Muenchen-ru.info: Audi – больше чем машина: мощный двигатель, надежность и
воплощение скорости в каждой детали – за это ее
так любят в России. Как этот образ может дополнить знакомство с Audi Forum Ingolstadt?

Йоахим Кордсхаген: Экскурсии по автомобильному
заводу Audi в Ингольштадте максимально приближены к процессу производства и поэтому позволяют в
деталях познакомиться с нашей продукцией. Посетитель практически становится участником производственного процесса и узнает много нового о нас
фактически на собственном опыте. Гости могут выбирать между ознакомительной экскурсией, которая
проводится несколько раз в день, и специальными
программами, посвященными разным темам и производственным аспектам: например, путешествие
по цеху покраски «Больше чем цвет» или программа
полного производственного цикла Audi A3 длительностью семь часов. У нас есть несколько детских экскурсий, например, «Под знаком четырех колец», где
в игровой форме можно познакомиться с моделями
из столетней истории Audi и машинами будущего.
Фактически, сложно выделить программу, которая
пользуется наибольшей популярностью – спрос на
каждую очень большой.
Muenchen-ru.info: Что составляет основу стиля марки Audi и какие модели в музее Audi Forum
Ingolstadt наиболее ярко выражают ее характер?
Йоахим Кордсхаген: Исторически дизайн Audi очень
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выдержан, в нем преобладают гладкие поверхности
и в меньшей степени легкие изгибы. Хороший пример – Audi 100. С 70-х годов весь модельный ряд постоянно эволюционирует, и эти изменения прекрасно
демонстирует музей mobile. В результате все модели нашей марки воспринимаются последовательно
и гармонично, что делает их очень узнаваемыми на
улицах. В качестве примера могу привести дизайн
передней части с ее центром - предохранительной
решеткой радиатора. До 2004 года решетка состояла
из двух частей сверху и буфера внизу. Но затем наступило время решетки Audi Singleframe, где обе части соединены, что имеет особое символическое значение. С тех пор все модели получают именно такую
форму решетки радиатора. Новый эволюционный
шаг в дизайне марки демонстрируют концептуальные модели Audi proloque. Решетка становится боле
плоской и широкой, а общее оформление передней
части более трехмерным. Подобный акцент на узнаваемости и престиже марки будет характерен для
будущих моделей Audi. Кроме того, в новых моделях
можно найти знакомые черты Audi quattro – например, в гармоничных выступах над колесными арками
и в том, как уверенно корпус автомобиля покоится на
четырех колесах, поддерживаемый пневматической
подвеской.
Muenchen-ru.info: Какая концепция лежит в основе
экспозиции музея Audi и что именно в ней вы считаете наиболее значимым для концерна?
Йоахим Кордсхаген: Само название музея - museum
mobile – раскрывает суть его концепции постоянного
движения: с движущимися стенами, экспонатами на
непрерывно перемещающемся патерностере, необычными презентациями моделей. Здание музея со
стеклянными фронтонами и открытой архитектурой
символизирует транспарентность, открытость и движение. Внутри четырехэтажного строения посетителей ждет постоянная экспозиция: более 60 автомобилей и 40 мотоциклов и велосипедов. Главная тема
экспозиции – развитие автомобиля и индивидуальной мобильности. Оно показывается на примере автомобильных концернов Audi, DKW, Horch, Wanderer
и Auto Union в историческом контексте.
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Точ к а з р е н и я
не останутся стоять на дороге. В метрополиях, где
миллионы людей живут в ограниченном пространстве, необходимо быть мобильным, а наша задача –
эту потребность удовлетворить. С помощью первой
в серии гибридной модели A3 e-tron мы доказали,
насколько удачно сочетаются электромобильность и
практичность в выполнении повседневных задач.

Audi Forum Ingolstadt © AUDI AG

Muenchen-ru.info: В каком направлении движется
инженерная мысль концерна? Снижение расхода
топлива и повышение мощности, эргономичность,
уменьшение веса авто?
Йоахим Кордсхаген: Мы инновативны и подтверждаем наш слоган „Vorsprung durch Technik“ («Прогресс
через технологии»): Audi – ведущая премиум-марка
полноприводных автомобилей, пионер технологий
турбодизеля TDI и TFSI, которая производит автомобили с гибридными и плагин-гибридными двигателями и высокоинновативными лазерными фарами,
является ведущим предприятием по разработке
пилотируемой автоматизированной езды. Audi ведущий производитель транспортных средств легкого
типа благодаря уникальной технологии радиаторной
решетки Audi Space Frame с ее характерным стилем
и сочетанием материалов. Кроме того, мы развиваем
мультимедийный сервис Audi connect, связывающий
современные и будущие модели, автовладельца и
инфраструктуру. С Audi h-tron мы развиваем высокоэффективные автомобили на топливных элементах
и движемся в направлении, сближающем человека и
технику, что прекрасно иллюстрирует Smart Factory.
Muenchen-ru.info: Каковы перспективы рынка
электрокаров Audi Urban? Смогут ли они вытеснить традиционные авто c городских улиц?
Йоахим Кордсхаген: В будущем мы электрифицируем большинство наших автомобилей, но двигатель
внутреннего сгорания не уйдет со сцены. Их комбинация – идеальное сочетание надежности и запаса
хода, которое дает клиентам уверенность, что они

Muenchen-ru.info: Событие Шанхайского автосалона – гибридные протопипы Audi Q7 e-tron, A6 L
e-tron и Prologue Allroad с турбодвигателем. Являются ли гибриды лучшим выходом или это переходный этап, пока электромобили так дороги?
Можно ли рассчитывать на снижение стоимости
гибридных и электротехнологий?
Йоахим Кордсхаген: Гибриды – это путь к достижению максимального запаса хода и начало соперничества между технологиями. А соперничество – это
хорошо, потому что порождает динамику. Лишь через десять-пятнадцать лет мы увидим, к чему это
приведет. Мы стараемся, чтобы все условия отвечали интересам клиентов. Непременный атрибут –
гибкая ценовая политика и развитая заправочная и
зарядная инфраструктура.
Muenchen-ru.info: В 2014 г. концерн запустил завод по производству экологически чистого дизельного топлива из воздуха и воды, в апреле в
Дрездене Audi заправила этим топливом обычный
автомобиль. Какие горизонты это открывает для
экологичного автомобилестроения?

тенденция и какая судьба ждем производственные
мощности в России?
Йоахим Кордсхаген: Тот, кто хочет достигнуть успеха на интернациональном уровне, думает глобально и занимает долгосрочные позиции на ключевых
рынках. В 2014 г. концерн впервые произвел за рубежом больше автомобилей, чем в Германии. Эта
тенденция сохранится. Помимо начала производства модели A3 Limousine в Бразилии уже в 2015 г.,
мы планируем с 2016-го начать производство Audi
Q5 в Мексике. В России мы производим автомобили
на заводе в Калуге. Для нас Россия в долгосрочной
перспективе является важным растущим рынком.
Muenchen-ru.info: По итогам национальной премии «Автомобиль года в России» Audi стала любимой маркой россиян в премиальном сегменте,
«новинкой года» назван купе Audi TT третьего поколения. Как вы оцениваете перспективы российского авторынка?
Йоахим Кордсхаген: Сейчас Россия в экономически нестабильной фазе. Чтобы поддержать местную
дилерскую сеть Audi, мы предприняли меры, ввели
беспроцентные сроки платежа. Мы хотим оставаться
на сильных позициях, когда авторынок снова начнет
расти. И мы верим в его потенциал, поэтому Россия
остается стратегически важным рынком.
Беседовала Ольга Штыркина

Йоахим Кордсхаген: Альтернативные двигатели
важны для поддержания баланса углекислого газа
в атмосфере. С этой точки зрения они открывают
прекрасные перспективы. Но нельзя недооценивать
развивающиеся рынки, где люди исходя из своей покупательской способности дольше будут ставить на
двигатели внутреннего сгорания. А мы как высокоразвитая страна, страна новаторов, должны уделять
особое внимание экологическим технологиям.
Muenchen-ru.info: Два года назад заработали заводы Audi в Китае и Венгрии. Сохранится ли эта

Audi R8 e-tron piloted driving © AUDI AG
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Учёба
Business
School

Bart van Straten
General Manager,
Van Straten Medical
Alumnus 1996

At EU Business School, you
don’t just learn from entrepreneurs, you become one!
Business school is where you build good habits,
learn the theory, pick up practical skills and obtain
the knowledge necessary to put your ideas into
action. You need a business school that will help
you develop both as a businessperson and as an
entrepreneur. At EU Business School, we make
a difference in students’ lives and propel them to
success.
PEOPLE HAVE IDEAS.
ENTREPRENEURS MAKE THEM HAPPEN.

BARCELONA | GENEVA | MONTREUX | MUNICH | ONLINE

Высшая школа Мюнхена
(Hochschule für Angewandte
Wissenschaften München)
Самая большая высшая школа
прикладных наук в Баварии
и вторая по величине во всей
Германии после Fachhochschule Köln. Общее количество
студентов составляет более
17.000 человек, объединенных
14 факультетами, где
преподают 500 профессоров.
Адрес:
Hochschule München
Lothstr. 34, 80335 München
Тел. секретариат:
+4989 12 65 – 0
Тел. консультации по учёбе
+4989 12 65 - 1121
www.hm.edu
Высшая школа медиа и
коммуникации
(MHMK - Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation)
Готовит специалистов
для работы в СМИ и
кинопроизводстве.
Адрес:
MHMK, Gollierstraße 4
80339 München
Тел.: +4989 544 151-36
(Международный офис)
www.macromedia-fachhochschule.de

Академия
изобразительных
искусств
(Akademie der Bildenden Künste
München)
Одна из известнейших и
старейших художественных
школ Германии. Обучение
по направлениям живопись,
скульптура, прикладное
искусство, внутренняя отделка.
Адрес:
Akademie der Bildenden Künste
München
Akademiestraße 2 - 4
80799 München
Тел.: +4989 38 52 –0
www.adbk.de
Мюнхенский университет
Людвига-Максимилиана
Университет занимает первое
место по количеству студентов
в Германии и входит в тройку
элитных ВУЗов. Университет
располагает 18 факультетами, на которых преподают
более 700 профессоров. ВУЗ
знаменит своими почетными выпускниками в области
юриспруденции, экономики
и медицины. Популярными
гуманитарными направлениями
являются психология, культурология и социология. Ежегодно
университет входит в сотню
лучших по данным официального мирового рейтинга Times
Higher Education Supplement.
Адрес:
Ludwig-Maximilians-Universität
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Тел.: +4989 2180 – 0
www.uni-muenchen.de

Высшая школа кино и
телевидения
Hochschule für Fernsehen und Film
В высшей школе обучается
около 350 студентов по специальностям кино и телевидение,
документальное кино, производство и медиа, сценаристика,
операторское искусство.
Адрес:
HFF München
Bernd-Eichinger-Platz 1
80333 München
Тел.: + 4989-689 57-0
www.hff-muenchen.de
Мюнхенский технический
университет
Одно из самых больших
учебных заведений в Германии
и единственный технический
университет Баварии. Университет предлагает обучение по
132 специальностям. Помимо
технических и естественнонаучных факультетов, существуют
факультеты экономики, спорта
и медицины.
Очень сильными факультетами являются архитектурный,
строительный и факультет машиностроения, откуда выходят
специалисты таких известных
компаний, как BMW, Audi и
Siemens.
Университет по праву входит в
число элитных, как и Мюнхенский университет ЛюдвигаМаксимилиана.
Адрес:
Technische Universität München
Arcisstraße 21
80333 München
Тел.: +4989 289 – 01
www.tum.de

Учёба
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Школы для изучения немецкого языка
inlingua Sprachschule
Sendlinger-Tor-Platz 6
80336 München
Тел.: +49 89 231 15 30
Факс: +49 89 260 99 20
info@inlingua-muenchen.de
www.inlingua-muenchen.de
beelingua Sprachinstitut
c/o Fahrschule Manz
Renatastraße 12, 80634 München
Тел.: +49 89 9258 7944
Тел.: +49 89 8905 3386
E-Mail: info@beelingua.de
www.beelingua.de
Sprachschule-Aktiv München
Heßstr. 90, 80797 München
Тел.: +49 89 20 06 24 35
Tел.: +49 89 20 06 24 36
Факс: +49 89 20 06 24 54
info@sprachschule-aktiv-muenchen.de
www.sprachschule-aktiv-muenchen.de
Sprachschule Cosmopolitan
Kaulbachstrasse 71a, 80539 München
Тел.: +49 89 5487-5852
office@sprachschule-cosmopolitan.de
www. sprachschule-cosmopolitan.de
DeutschAkademie München
Sonnenstr. 8, 80331 München
Тел.: +49 89 26018989
Факс: +49 89 26018668
info-muenchen@deutschakademie.com
www.deutschakademie.com
Prisma e.V. Sprachenschule
Hermann-Lingg-Str. 13
80336 München
Тел.: 089-54 07 37 17
fragen@prisma-ev.de
www.prisma-ev.de

goethe.de/muenchen
Sprache. Kultur. Deutschland.
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7 мая – 25 июня 2015
Krimifestival Sommer
Фестиваль детективной
литературы проходит при
большом скоплении публики:
билеты на него разбирают
за несколько месяцев до
начала. В рамках летней
программы пройдут чтения и
встречи с писателями, в т.ч.
криминальная ночь детективного чтения на Тегернзее.
Место проведения:
культурные площадки
Мюнхена
www.krimifestival-muenchen.de
3 – 6 июня 2015
27. StuStaCulum
Самый большой музыкальный и культурный фестиваль,
организованный студентами
университетов Мюнхена.
Место проведения праздника - студенческий городок
Фрайманн на севере города,
примыкающий к Английскому саду. Музыкальная
программа включает самые
разнообразные жанры
музыки: поп, ска, регги, и
даже средневековый рок.
Возможно увидеть представления театра миниатюр
и импровизационного театра.
Ежегодно фестиваль собирает до 28 тысяч гостей.
Место проведения:
Studentenstadt Freimann
U-Bahn Studentenstadt
Christoph-Probst-Straße 10
80805 München
www.stustaculum.de

6 – 7 июня 2015
24hrace münchen
Двадцатичетырехчасовая велогонка по дорожкам Олимпийского парка Мюнхена. В
ней участвует 1800 человек,
разделенных на 450 команд:
100 самостоятельных велосипедистов, 60 тандемов, 200
команд по 4 человека и 90 по
8 человек.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.24hrace-muenchen.de

13 июня 2015
Organic Dance Musical
Festival
«Органический фестиваль музыки и танца»
- это первый электронный
музыкальный фестиваль в
столице Баварии. В этом году
он пройдет во второй раз.
Организаторы мероприятия
ожидают боллее 10.000 посетителей, в прошлом году на
нем собралось 5 тысяч любителей техно, хауса и новой
экспериментальной музыки.
Стоимость билета - 39€.
Место проведения:
Zenith и Kesselhaus
Lilienthalallee 29, 35
80939 München
organicdancemusicfestival.com

© Foto: Christian Rudnik
© Foto B. Roemmelt Muenchner

13 – 14 июня 2015
Stadtgründungsfest
Праздник – день рождения баварской столицы.
Ожидается, что этим летом
в фестивале примет участие
более полумиллиона человек. В пешеходной зоне в
районе между Одеонсплатц
и Мариенплатц пройдут гуляния, танцы в национальных
костюмах, будет играть живая
музыка и раскинется рынок
национальных баварских
товаров. Также в программе
праздника представления
для детей, музыкальная
сцена под открытым небом,
возможность понаблюдать
за изготовлением изделий
художественных промыслов,
концерт ирландской народной музыки, спортивные
состязания и игры.
Место проведения:
пешеходная зона в центре
города
80331 München
www.stadtgruendungsfestmuenchen.de
20 – 21 июня 2015
16. German Masters
Open München
Соревнования по гребле, на
которые съезжаются 600

спортсменов из Германии
и более 1000 мастеров из
других стран Европы. Соревнования сопровождаются
музыкальной и информационной программой.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.regatta.de
21 июня – 31 июля 2015
Opernfestspiele
В этом году в центре программы знаменитого оперного фестиваля две премьеры
– «Пелеас и Мелизанда» Клода Дебюсси 28 июня и «Арабелла» Рихарда Штрауса 6
июля. Кроме того, зрителей
ждут самые успешные оперы
из репертуара Баварской
государственной оперы,
концерты камерной музыки,
вечера песни. Оперный
фестиваль проводится почти
140 лет и с каждым годом
собирает все больше гостей
не только из Германии, но и
со всего мира.
Место проведения:
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München
www.bayerische.staatsoper.de
23 - 28 июня 2015
BMW International Open

Турнир по гольфу BMW
International Open 2015
проводится с 1989 года и
известен далеко за пределами Баварии. Победитель
получает приз в 2 миллиона
евро. Турнир сопровождается
богатой развлекательной
программой.
Места проведения:
Golfclub München Eichenried
Münchner Str. 57
85452 Eichenried
www.bmw-golfsport.com

24 июня – 19 июля 2015
Tollwood
Культурный фестиваль
Tollwood проводится с 1988
г. два раза в год, летом и
зимой. На него съезжается
более 2 миллионов зрителей
из Германии и со всей Европы. На фестивале можно
послушать национальную
музыку в живом исполнении,
увидеть театральные представления, полюбоваться
на произведения народного
творчества и попробовать
блюда разных народов,
причем внимание уделяется
экологичным продуктам.
Более 70% мероприятий в
программе можно посетить
совершенно бесплатно.
Место проведения:
Olympiapark Süd
80809 München
www.tollwood.de

Tollwood © Foto: Bernd Wackerbauer
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25 июня – 4 июля 2015
Filmfest München
Каждое лето недельный
кинофестиваль в Мюнхене представляет более
150 лучших фильмов со
всего мира: в программе классика и альтернативное
кино, документальные и
художественные фильмы. В
рамках фестиваля вручаются кинонаграды, главная
из которых – Arri-Preis за
лучший иностранный фильм.
В программе фестиваля –
дискуссии и гала-вечер с
красной дорожкой, по которой пройдут звезды мировой
киноиндустрии.
Места проведения:
разл. кинотеатры Мюнхена
80331 München
www.filmfest-muenchen.de
26 – 28 июня 2015
Munich Mash
Спортивный фестиваль
Munich Mash в этом году

проводится во второй раз. В
фокусе – захватывающие
виды активного спорта:
мотокросс, BMX и катание
на скейтборде. Мероприятие
спланировано как замена
неожиданно прекращенного
контракта на проведение
соревнований X-Games. На
премьеру в прошлом году
собралось более 52 тысяч
зрителей. В программе помимо спортивных соревнований
– интерактивные и спортивные игры для зрителей и
концерты.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.munich-mash.com
27 – 28 июня 2015
Kanu- und
OutdoorTestival 2015
Фестиваль, в фокусе которого – катание на каное и активный отдых. Праздник для
всей семьи в Олимпийском
парке баварской столицы.
В программе – катание на
лодках, ныряние, скалолазание, пляжный волейбол. Вход
свободный.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.kanu.de

28 июня 2015
Stadtlauf München
Мюнхенский марафон проводится в 37-й раз на дистанцию в 21 километр, которая,
проходя через Английский
сад, начинается и заканчивается на Мариенплатц.
Место проведения:
Marienplatz 1
80331 München
4 – 12 июля 2015
Christopher Street Day
Мюнхенский ежегодный
прайд-парад, один из
старейших в Германии, проводящийся начиная с 1980
г. в честь успехов, достигнутых ЛГБТ-движением и
против дискриминации ЛГБТ.
Костюмированное шествие,
собирающее толпы зрителей,
начинается в центре города
на Marienplatz. В прошлом
параде принимало участие
более восьми тысяч человек,
посмотреть на которых собралось 90 тысяч зрителей.
Развлекательная программа
включает красочные шоу,
танцы, кабаре, вручение призов и дебаты.
Место проведения:
Marienplatz
80331 München
www.csd-munich.de
5 июля 2015
Münchner Sportfestival
В начале июля гости мюнхенского спортивного фестиваля
могут бесплатно попробовать
себя в 70 видах спорта. В
этом году фестиваль

Место проведения:
Schloss Kaltenberg
Schloss Str. 8
82269 Geltendorf
www.ritterturnier.de
проходит в шестой раз и, по
прогнозам, соберет до 40
тысяч гостей. Помимо традиционных тенниса, гольфа,
бега и др. на фестивале
будут представлены и новые,
еще неизвестные спортивные виды, например, Headis
– синтез настольного тенниса
и футбола. Лозунг фестиваля – «Будь вместе с нами и
найди свой спорт!»
Место проведения:
Königsplatz
80333 München
muenchner-sportfestival.de
10 – 26 июля 2015
Рыцарский турнир Kaltenberger
Ritterturnier
Рыцарский турнир в замке
Кальтенберг под Мюнхеном
– один из крупнейших в мире.
В представлениях задействовано более тысячи человек,
которые восхищают зрителей
аутентичными костюмами
и рыцарскими умениями
в настоящих сражениях
мечников и копейщиков.
Средневековая деревня со
своими обычаями, красочная
ярмарка, традиционные вкусности и старинная музыка
в исполнении менестрелей
– ежегодный праздник привлекает тысячи гостей.

11 – 12 июля 2015
Klassik Open Air am
Odeonsplatz
Одеонсплатц – одна из
самых красивых площадей
Мюнхена, вокруг которой
расположены музей Резиденции, Фельдхернхалле
и Театинеркирхе. С 2000-х
гг. здесь проводятся одни из
самых лучших классических
концертов под открытым
небом. Более 16 тыс. зрителей приходят послушать
лучшие партии двух ведущих
оркестров города - Симфонического оркестра Баварского
радио и Филармонического
оркестра Мюнхена.
Место проведения:
Odeonsplatz
80539 München
klassik-am-odeonsplatz.de
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17 июля 2015
Drachenbootrennen
Гонки на яхтах типа «дракон»
- замечательное зрелище не
только для спортсменов из
университетских команд, но и
неискушенных зрителей.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.tu-drachenboot.de
18 июля 2015
Oben Ohne Open Air
Молодежный оупен-эйр
фестиваль проводится с 1998
года, и с тех пор количество

его участников возросло
вчетверо с 5 до 21 тысячи
гостей. Музыкальная программа включает не только
известные группы, но и дает
шанс новым коллективам
найти свою публику. Праздник проводится с 13 до 22 ч.
Место проведения:
Königsplatz 1
80333 München
www.oben-air.de

19 июля 2015
Bavarian RUN
Спортсмены и любители бега
со всей Баварии съезжаются
на 6-й марафон Bavarian
RUN. Старт 15-, 10- и
5-километровой дистанций
в одной из красивейших
спортивных парков Германии
намечен на 10 часов.

19 июля 2015
Kocherlball
Изначально бал поваров
был праздником для всех,
кто служил в богатых домах,
в том числе на господской
кухне. Теперь же это одно
из самых посещаемых
танцевальных событий в
Мюнхене. Традиционно бал
проходит рядом с Китайской
башней в Английском саду и
собирает до 12 тысяч гостей,
причем первые музыкальные
аккорды начинают звучать с
6 часов утра. Неотъемлемая
часть программы – вальс,
полька, народные баварские
танцы и мюнхенский франсез
как кульминация бала.
Место проведения:
Englischer Garten 3
80538 München
www.chinaturm.de
20 – 21 июля 2015
16. German Masters
Open 2015
Событие европейского
масштаба для любителей и
профессионалов гребного
спорта: на сорвенования по
гребле съезжаются спортивные команды со всего мира,
чтобы участовать в захватывающей гонке в Олимпийском
парке.
Место проведения:
Olympia Regattaverein

München
Dachauer Straße 35
85764 Oberschleißheim (bei
München)
www.regatta-muenchen.de

22– 31 июля 2015
KiKS Festival
Kinder Kultursommer – детский культурный фестиваль,
который в течение 10 дней
проходит вокруг Alten Messe /
Theresienhöhe и представляет программы и проекты, выполненные вместе с детьми
и подростками в молодежных
клубах, школах и объединениях. Проекты относятся
к самым разным сферам,
среди которых – театральное,
танцевальное и изобразительное искусство, музыка и
литература, медиа и фильмы, экология, архитектура и
дизайн, политика и спорт.
Место проведения:
Alten Messe / Theresienhöhe
80339 München
www.kiks-muenchen.de
22 июля – 8 августа 2015
Free & Easy Festival
2015
Музыкальный фестиваль
проходит на четырех закрытых и большой открытой
сцене Backstage, собирая
публику всех возрастов,
ведь цель организаторов –

представить современную
музыку и группы, которые
были интересны каждому. На
открытой площадке можно не
только наслаждаться любимыми песнями, но устраивать
гриль-вечеринки или угощаться холодным пивом в пивном
саду. Вход свободный.
Место проведения:
Backstage Werk
Reitknechtstr. 6
80679 München
freeandeasy.backstage.eu
25 июля 2015
Münchner
Sommernachtstraum
Незабываемое огненное шоу
в Олимпийском парке Мюнхена ежегодно собирает 50
тысяч зрителей. Представление предваряют два концерта
на Олимпийском стадионе.
В этом году перед зрителями
предстанут музыканты Billy
Idol, Rea Garvey, Revolverheld
и Gregor Meyle. Места на шоу
раскупаются задолго до его
начала, а зрители располагаются не только на стадионе,
но и на всей обширной территории Олимпийского парка.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
http://sommernachtstraummuenchen.de

© Foto: Christian Rudnik

16 июля 2015
B2RUN Firmenlauf
München 2015
Спорт объединяет и уравнивает – начальники и подчиненные вместе принимают
участие в 12-м марафоне
B2RUN Firmenlauf в Олимпийском парке Мюнхена,
соревнуясь за получение
звания «самая оригинальная
команда» или «самый быстрый шеф». 6-километровый
забег не только хорошо
сказывается на спортивной
форме, но и укрепляет корпоративный дух.
Место проведения:
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.b2run.de/muenchen

Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.bavarian-run.de
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25 июля – 2 августа 2015
Auer Dult München
Три раза в года на Мариахильфплатц в мюнхенском
районе Ау проходит ярмарка
Auer Dult, которую посещает
до 300 тысяч человек. Это
традиционный рынок потребительских товаров впервые
проводился еще в 1310 году,
и с тех пор здесь можно
купить все – от антикварной
посуды до изделий народных
промыслов, а также поесть
сладостей, покататься на
аттракционах и просто получить море удовольствия от
общения и солнечного дня.
Место проведения:
Mariahilfplatz
81541 München
www.auerdult.de

© Olympiapark München GmbH

30 июля – 23 августа 2015
impark Sommerfestival
В 34-й раз летний фестиваль

impark предлагает своим
гостям разнообразную
программу от концертов на
сцене Theatron и ярмарки с
традиционными товарами и
вкусностями до фейерверка и
водного спорта.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.impark.de

1 августа 2015
Holi Festival Of Colours
München
Фестиваль электронной
музыки, в программе которого
– ритмы хауса, электро и
техно, выступление K-Paul,
Mightyfools, Bombay Boogie
Soundsystem. Фестиваль
начинается в полдень, вход от
20 до 32 евро.
Место проведения:
Galopprennbahn München-Riem
Graf-Lehndorff-Straße 36
81929 München
www.holifestival.com

4 августа 2015
Gärtnerjahrtag
Настоящее море цветов
появляется в центре Мюнхена
каждый год в первый вторник
августа, когда более 800
садоводов приносят в центр
города плоды своего труда.
День начинается с концерта
на Виктуалиенмаркт, который
перетекает в праздничное
шествие, все участники
которого – от людей до
лошадей и тракторов –
украшены множеством ярких
бутонов. Парад проходит
от Шранненхалле через
Виктуалиенмаркт до церкви
Св. Петра, где начинается
праздничное богослужение.
Зрители могут надеяться
на цветочные подарки от
участников парада, а само
шествие заканчивается у
пивоварни Хофбройхаус, где
участников и избранных гостей
ждет праздничный обед.
Место проведения:
Viktualienmarkt
80331 München
www.gaertnerjahrtag.de

© Radlhauptstadt München,
Foto: Simone Naumann

8 августа 2015
Münchner Radlnacht –
Велоночь
Велоночь в Мюнхене соберет

всех желающих прокатиться
по самым красивым улицам
города, закрытым на это
время для проезда машин
и украшенных огоньками,
цветами и гирляндами.
В 2014 году в фестивале
приняли участие 10000
велосипедистов. А сможет
ли Radlnacht в этот раз
побить рекорд посещаемости
прошлого года? Старт заезда
состоится на площади
Odeonsplatz. Бесплатное
участие без предварительной
регистрации.
Место проведения:
Odeonsplatz
radlhauptstadt.muenchen.de

14 – 15 августа 2015
Boulder Weltmeisterschaft
Чемпионат по болдерингу –
одному из видов скалолазания
– собирает тысячи зрителей.
В прошлом году за
соревнованиями наблюдало
12 тысяч человек.
Место проведения:
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.alpenverein.de
15 августа 2015
Hans-Sachs-Straßenfest
Уличный фестиваль

представителей сексуальных
меньшинств Hans-SachsStraßenfest
проводится уже в 25-й раз. В
программе участвуют более 20
клубов. Каждый год праздник
уделяет особое внимание
нескольким странам, в этот
раз это Австрия и Швейцария.
Место проведения:
Hans-Sachs-Str. 12
80469 München
www.schwules-strassenfest.de
31 августа – 18 сентября 2015
Internationaler Musikwettbewerb der ARD
Международный музыкальный
конкурс немецкого канала ARD
для молодых исполнителей
один самых престижный в
своей сфере. Он проводится в
64-й раз в категориях флейта,
труба, вокал и фортепианный
дуэт. Многие его лауреаты
стали звездами мировой
музыкальной сцены.
Места проведения:
Bayerischer Rundfunk
Rundfunkplatz 1
80300 München
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
80539 München
Residenz
Residenzstr. 1
80333 München
Gasteig
Rosenheimer Str. 5
81667 München
Hochschule für Musik und
Theater München
Arcisstr. 12
80300 München
www.ard-musikwettbewerb.de
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Evelyn Hofer Phoenix-Park an
einem Sonntag Dublin 1966 Courtesy Galerie m Bochum
© Estate of Evelyn Hofer

18 июня – 20 сентября 2015
Evelyn Hofer (1922 –
2009). Retrospektive –
Эвелин Хофер. Ретроспектива
Ретроспектива «самой
известной неизвестной»
женщины-фотографа Эвелин
Хофер, которая родилась
в Германии, переехала в
Мексику в годы националсоциализма, а известность
приобрела уже в качестве
американского фотографа.
Экспозиция включает портретные фотографии, натюрморты, пейзажи, архитектуру,
интерьеры, кадры городской
жизни. 200 представленных
снимков включают как знаменитые работы Хофер, так и
редкие фотографии, которые
публика увидит впервые.
Адрес:
Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60
81675 München
вт-вс 11-18, пн выходной
www.villastuck.de

Livia Corona | Two Million Homes
for Mexico, 2007–2014 | Freunde
aus der Nachbarschaft | Tijuana,
Mexiko | 2009 © Livia Corona, 2009

© Foto: Museumsberg Flensburg

18 июня – 20 сентября 2015
Hans Christiansen
(1866 – 1945).
Gesamtkunstwerker
des Jugendstils – Ханс
Кристиансен. Творец
югендстиля
Выставка посвящена одному
из наиболее интересных
представителей немецкого
югендстиля Хансу Кристиансену, который был членом
знаменитой колонии художников в Дармштадте и иллюстрировал журнал «Югенд»,
давший название стилю.
Это первая ретроспектива художника. Она представляет
его творения разных жанров
и периодов творчества – от
плакатов и рисунков до предметов интерьера, керамики и
текстиля.
Адрес: Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60
81675 München
вт-вс 11-18, пн выходной
www.villastuck.de

до 21 июня 2015
ZOOM! Architektur und
Stadt im Bild – Ахитектура и город в фотографиях
Выставка представляет работы 15 интернациональных
фотографов, которые фокусируются на взаимосвязи
между архитектурой и общественными и экономическими
изменениями. На снимках
представлено множество
городов и стран от Италии до
Нигерии и Китая.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40
80333 München
вт-вс 10-18, чт 10-20, пн
выходной
www.pinakothek.de/
pinakothek-der-moderne
24 июня – 18 октября 2015
YES!YES!YES!
WARHOLMANIA IN
MUNICH – Уорхолмания
в Мюнхене
Музей Брандхорст обладает
одним из крупнейших собраний работ Энди Уорхола.

Andy Warhol (1928-1987), Cindy
Johnson, 1984, Kunstharz- und
Siebdruckfarbe auf Leinwand, 101,6
x 101,6 cm © 2015 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,
Inc./Artists Rights Society (ARS),
New York

В его коллекции более ста
произведений. Выставка
впервые представляет всю
коллекцию начиная с ранних
набросков и настоящих икон
60-х Marylin и Triple Elvis
до серий позднего периода.
Экспозицию дополняют
книжные иллюстрации, телеи художественные фильмы,
приглашающие зрителя в
мир культовой персоны попарт-движения.
Адрес:
Museum Brandhorst
Theresienstraße 35 a
80333 München
вт-вс 10-18, чт 10-20, пн
выходной
www.museum-brandhorst.de
25 июня – 13 сентября 2015
Lea Lublin Retrospective – Леа Люблин. Ретроспектива
Ретроспектива работ
аргентинско-французской

Dürer, Del Sarto, Parmigianino,
1983 Acryl, Schwarzweißfotografie,
Tusche und Papier auf Leinwand
und Holz 350 x 600 cm Nachlass
der Künstlerin
Foto: Alain Le Nouail / © Le Quartier,
Quimper 1995

художницы Леа Люблин, чья
парижская выставка 1983 г.,
посвященная эротическим
моментам в христианской
живописи, вызвала большой
резонанс. До сих пор ее
творчество мало известно в
Германии. Выставка представляет самые необычные
работы Люблин за 30 лет ее
творческой жизни.
Адрес:
Lenbachhaus
Luisenstraße 33
80333 München
пт-вс 10-18
www.lenbachhaus.de
26 июня – 11 октября 2015
«Geniale Dilletanten».
Subkultur der 1980erJahre in Deutschland
– «Гениальные дилетанты». Субкультура восьмидесятых в Германии
«Гениальные дилетанты» умышленно неправильно
расшифрованное название
концерта, проходившего на
берлинском «Темподроме» в
1981 г. и ставшего синонимом
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Claudia Skoda, Berliner ModeDesignerin, mit der für sie gestalteten Boden-Collage von Martin
Kippenberger, West-Berlin, 1984
Foto: Ilse Ruppert

художественного прорыва
80-х. Провокативные акции
альтернативной сцены привлекли внимание всего мира.
Выставка представляет
широкую палетту субкультурных явлений от музыкальных групп до дизайнеров и
художников Западной и Восточной Германии, экспериментировавших с объектным
искусством в самых разных
жанрах.
Адрес: Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
пн-вс 10-20, чт 10-22
вход от 8 €
www.hausderkunst.de

26 июня – 4 октября 2015
Ring my bell. Zilla
Leutenegger– Цилла
Лойтенэггер
В своих инсталляциях швейцарская художница Цилла
Лойтенэггер соединяет рисунок, фотографию, скульптуру
и проекции, вводя в двухмерную картинку пространство и
движение. Выставка

Zilla Leutenegger | Office, 2004
Sammlung Goetz, Medienkunst,
München © Zilla Leutenegger

представляет серию работ
Apartment – семь проекций,
представляющих жилые пространства вместе с альтерэго художницы. Экспозицию
дополняют скульптуры и
принты Лойтенэггер.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
26 июня 2015 – 28 февраля
2016
Die kalte Libido – Собрание Goetz в Haus der
Kunst
Выставка представляет
фильмографии Keren Cytter,
Aïda Ruilova, Jeanne Faust,
Annika Larsson и Shahryar
Nashat, которые представляют драматургию чувств
и эмоциональную клубину
видеоискусства. Экспозиция
посвящена фундаментальным темам любви, страсти,
страха, насилия, потери и
смерти. Снимки относятся
к периоду 1998-2008 гг.,
который был отмечен природными катаклизмами и
экономическими кризисами.
Адрес:
Haus der Kunst

до 28 июня 2015
von Edouard Vuillard – от
Эдуара Вюйара
В конце 19 века цветная
литография в Париже
переживала свой расцвет.
Имена Анри де ТулузЛотрека, Пьера Боннара и
Эдуара Вюйара связаны с
новым отношением к цвету и
необычными композициями
хромолитографии. Выставка
представляет двенадцать
работ Вюйара – ключевые
произведения художника, известного своими необычными
изображениями интерьера и
городских ландшафтов.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
Barer Str. 40, 80333 München
вт-вс 10-18, чт 10-20, пн вых
до 28 июня 2015
Philip Guston. Das
druckgraphische
Gesamtwerk und die
letzten Acrylarbeiten auf
Papier – Филипп Густон
Американский художник
Филипп Густон родился в
Канаде в семье еврейских
эмигрантов – выходцев из
России, работал в жанре
абстрактного экспрессионизма, фигуративного искусства.
Выставка знакомит с произведениями последнего этапа
жизни художника, а именно
серией акриловой живописи
на бумаге, в необычном свете
представляющей самые
обычные в быту вещи.
Адрес:
Pinakothek der Moderne

до 28 июня 2015
Anders Petersen – Андерс Петерсен
Ретроспектива знаменитого
шведского фотографа, одного
из самых влиятельных фотохудожников середины ХХ
века. Известны его журналистские работы и серии,
посвященные «обороной
стороне» общества – снимки
душевнобольных, бездомных, проституток. Выставка
представляет более 400
фотографий и документальный фильм о Петерсене.
Адрес:
Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München
вт-вс 10-18, пн выходной
muenchner-stadtmuseum.de
до 5 июля 2015
Nicholas Nixon The
Brown Sisters. 40 Jahre –
Николас Никсон. Коричневые сестры. 40 лет
С 1975 г. американский фотограф Николас Никсон каждый
год фотографирует свою
жену и ее трех сестер. Из
года в год четыре женщины
на черно-белых снимках в
похожих позах становятся
аллегорией идущего вперед

Nicholas Nixon | The Brown Sisters
| Wellfleet, Massachusetts | 2014 |
Silbergelatineabzug auf Barytpapier
| 20,3 x 25,4 cm | Leihgeber:
Sammlung Hoppenstedt © Nicholas
Nixon, courtesy Fraenkel Gallery,
San Francisco

времени. Юбилейная выставка представляет 40 снимков –
начиная с самого первого.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
Barer Str. 40, 80333 München
16 июля 2015 – 17 июля 2016
Die Etrusker – Von
Villanova bis Rom – Этруски. От Вилланова до
Рима
Выставка представляет
шедевры искусства этрусков,
которые многое могут рассказать о развитии европейской
культуры. Многие экспонаты не выставлялись после
Второй мировой войны,
некоторые из них зрители
увидят впервые.
Адрес:
Staatliche Antikensammlungen
und Glyptothek
Katharina-von-Bora-Straße 10
80333 München
вт, чт-вс 10-17, ср 10-20
www.antike-am-koenigsplatz.
mwn.de
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Nathalie Djurberg The Experiment,
2009 Installation view, Fare Mondi
/ Making Worlds, Palazzo delle
Esposizioni, 53rd International Art
Exhibition, La Biennale di Venezia
Photo: Hans Berg Courtesy Sammlung Goetz, München

Cindy Sherman Untitled #299 1994
Farbfotografie 122 x 81 cm
Courtesy of the artist and
Sammlung Goetz, München

до 18 июля 2015
Cindy Sherman – Синди
Шерман
В своих работах американская художница Синди
Шерман представляет женские образы в стереотипах
образной памяти в медийном
обществе. Одна из последних серий Синди Шерман,
созданная в 2008, посвящена
вопросам пола, красоты,
опыта и старения. Каждая из
героинь серии несет отпечатки представлений о гламуре
и социальной иерархии,
имидже и статусе.
Адрес: Sammlung Goetz
Oberföhringer Straße 103
81925 München
чт-пт 14-18, сб 11-16
вход бесплатный
www.sammlung-goetz.de

до 18 июля 2015
Nathalie Djurberg – Натали Дюрберг
Выставка шведской художницы Натали Дюрберг, которая
использует покадровую анимацию, чтобы вдохнуть жизнь
в пластилиновых кукол.
Представленные инсталляции и видео тематизируют
эротические аспекты искусства, а также приглашают
зрителя в мир на границе яви
и кошмара.
Адрес:
Sammlung Goetz
Oberföhringer Straße 103
81925 München
чт-пт 14-18, сб 11-16
вход бесплатный
www.sammlung-goetz.de
до 2 августа 2015
Louise Bourgeois.
Strukturen des Daseins:
Die Zellen – Луиза Буржуа. Структуры бытия
Американка французского
происхождения Луиза Буржуа

Keith Haring, ohne Titel, 1985, Acryl
auf Leinwand, 122 x 122 cm, Privatsammlung, Belgien © The Keith
Haring Foundation
Louise Bourgeois, Cell VI, 1991,
Courtesy Hauser & Wirth und
Cheim & Read, Foto Christopher
Burke © The Easton Foundation /
Licensed by VG Bild-Kunst

прожила 98 лет, более 70 из
них посвятив творчеству и
став лауреатом множества
интернациональных наград.
Она была скульптором,
живописцем и графиком,
работала в жанре кубизма,
футуризма, сюрреализма,
конструктивизма и абстракционизма. Выставка открывает перед зрителем серию
работ «Ячейки», которые
создавались художницей на
протяжении двух десятилетий и представляют собой
настоящие эмоциональные
микрокосмы.
Адрес:
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
пн-вс 10-20, чт 10-22
вход от 8 €
www.hausderkunst.de

до 30 августа 2015
Keith Haring. Gegen den
Strich – Кит Харинг
Выставка американского
художника, скульптора и
общественного деятеля
Кита Харинга (1958 – 1990),
который с помощью своего
искусства боролся против
замалчивания проблемы
больных СПИДом, а также
выступал против капитализма и ратовал за ядерное
разоружение и равноправие людей. Это первая за
последние 15 лет выставка
художника в Германии. Она
представляет 120 работ Харинга от плакатов и рисунков
до скульптур, большинство
из которых выставляется
впервые.
Адрес:
Kunsthalle der HYPOKulturstiftung
Theatinerstraße 8
80333 München
Ежедневно 10 – 20
www.hypo-kunsthalle.de

Der Öffentlichkeit – von den
Freunden Haus der Kunst, Anri
Sala, The Present Moment, 2014,
Installationsansicht Haus der Kunst,
Foto Wilfried Petzi

до 20 сентября 2015
Anri Sala: The Present
Moment – Анри Сала.
Настоящий момент
Выставка живущего в Берлине албанского художника
Анри Сала конципирует
многоканальные звуковые и
видеоинсталляции. Восприятие музыкальных композиций
определяется необычной
архитектоникой выставочного
помещения, а художник задается вопросом отображения
настоящего момента времени
в художественной форме.
Инсталляция в центральном
холле Haus der Kunst посвящена камерной музыке.
Адрес:
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
пн-вс 10-20, чт 10-22
вход от 8 €
www.hausderkunst.de
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Eadweard Muybridge, „Ruth“
bucking and kicking, aus “Animal
Locomotion”, 1887 Stiftung Ann
und Jürgen Wilde, Pinakothek der
Moderne München

Giacomo Caneva (1813-1865),
Попрошайка,1850, Salzpapier von
einem Papiernegativ, 13,1 x 20,4
cm © Bayerische Staatsgemäldesammlungen/Sammlung Dietmar
Siegert

Ma Khin Htay trägt das für ihre
Gruppe typische Muster.
© Jens Uwe Parkitny

Pathos und Idylle. Italien
in Fotografie und Malerei
– Пафос и идиллия.
Италия в фотографии и
живописи
Выставка знакомит с историей восприятия Италии в
фотографии и живописи. Экспозиция представляет 100 избранных работ из богатейшего собрания в 9700 снимков
1846-1900 гг. в контрапункте с
живописными полотнами романтической Италии, куда в
любом столетии стремились
люди искусства. Зрителей
ждут пейзажи, памятники
древности и аутентичные
портреты.
Адрес:
Neue Pinakothek
Barer Straße 29
Eingang Theresienstraße
80799 München
чт-пн 10-18, ср 10-20,
вт выходной
www.pinakothek.de/neuepinakothek

до 27 сентября 2015
Myanmar. Von Pagoden,
Longyis und Nat-Geistern
– Мьянма. Пагоды, лонджи и наты
Выставка представляет
колорит удивительной
страны Мьянмы (Бирмы) из
богатейшего этнографического собрания директора
музея Луциана Шермана,
возглавлявшего бывший
этнографический музей
Мюнхена в начале ХХ века.
Экспозиция приглашает
зрителей в азиатский мир с
удивительными традициями
больших и малых народов,
красочными религиозными
праздниками и необычными
для европейца картинами
повседневной жизни.
Адрес:
Museum Fünf Kontinente
Maximilianstraße 42
80538 München
вт-вс 9.30-17.30, пн выходной
museum-fuenf-kontinente.de

до 4 октября 2015
Eadweard Muybridge.
Animal Locomotion – Эдвард Мейбридж. Движение животных
Англо-американский фотограф Эдвард Мейбридж –
один из создателей хронофотографии. Впервые в истории
фотографии с помощью
изобретенного им зоопраксископа – прибора для
проецирования движущихся
картинок – он смог воспроизвести движение галопирующей лошади с помощью покадровой съемки. В 1887 году
он опубликовал эпохальный
сборник репродукций «Движение животных», собравший
871 фотосерию, иллюстирующую движения человека
и животных. Выставка представляет 22 серии из этого
сборника, определившего
развитие фотографического
и киноискусства.
Адрес:
Pinakothek der Moderne
Barer Str. 40, 80333 München
вт-вс 10-18, чт 10-20, пн вых

Peter Paul Rubens | Der Raub der
Töchter des Leukippos, 1618 ©
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek München

до 31 октября 2015
Neue Nachbarschaften
II Rubens, Rembrandt,
Reni, Murillo – Рубенс,
Рембрандт, Рени, Мурильо
В связи с закрытием Старой
Пинакотеки на реставрацию серия выставок Neue
Nachbarschaften представляет жемчужины ее художественной коллекции, которые
доступны публике даже во
время строительных работ.
Экспозиция включает более
50 полотен известнейших
французских, испанских,
итальянских, фламандских,
голландских и немецких
художников эпохи барокко.
Адрес:
Alte Pinakothek
Barer Straße 27
80333 München
пн-вс 10-18, чт 10-20, пн
выходной
www.pinakothek.de/altepinakothek

до 22 ноября 2015
JUKEBOX! JEWKBOX!
Ein jüdisches
Jahrhundert auf
Schellack und Vinyl
– Еврейское столетие
на грампластинках и
виниле
В конце 19-го века еврейсконемецкий эмигрант американец Эмиль Берлинер изобрел
граммофон. Выставка представляет историю граммофона от первых грампластинок
до перехода этого медиа во
всемирную паутину.
Адрес:
Jüdisches Museum München
St.-Jakobs-Platz 16
80331 München
вт-вс 10-18
www.juedisches-museummuenchen.de
до 31 декабря 2015
Menschliches,
Allzumenschliches –
Человеческое, слишком
человеческое
Выставка, название которой
дал один из трактатов
Ницше, представляет новое
восприятие человеческого
художниками Веймарской
республики, чье видение
человеческого тела и эмоций
изменила Первая мировая
война. Экспозиция включает
работы Кристиана Шада,
Рудольфа Шлихтера, Йозефа
Шарля, Георга Шримпфа,
Франца Радзивилла и др.
Адрес: Lenbachhaus
Luisenstr. 33, 80333 München
www.lenbachhaus.de
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Национальный театр
Мюнхена

Rosettenmotiv auf einer Brustschmuckplatte der Tekke-Turkmenenen. © MFK, Marietta Weidner

до 10 января 2016
Chemie in Freizeit und
Sport – Химия для отдыха и спорта
В центре Новых технологий
Немецкого музея можно
побывать на переднем крае
науки: нынешняя выставка
посвящена роли, которую
играет химия в жизни человека, когда тот надевает легкий,
непромокаемый лыжный костюм, в котором тело дышит,
или обувь, которая благодаря
инновационным материалам
защищает суставы. Тысячи
мелочей, из которых состоит
наша жизнь, не смогли бы радовать нас без изобретений
такой увлекательной науки,
как химия.
Адрес:
Deutsches Museum
Museumsinsel 1
80538 München
ежедневно 9 – 17
www.deutsches-museum.de

до 31 января 2016
Töchter der Steppe
– Söhne des Windes.
Gold und Silber der
Turkmenen – Дочери степи – сыны ветра. Золото
и серебро туркменов
Искусность, цветовое разнообразие, необычные формы
– то, что отличает драгоценные украшения туркменов.
Экспозиция очаровывает
бликами серебра, теплым
сиянием золота и красными
тонами сердолика, которые
гармонично воплощают
удивительные произведения ювелирного искусства
степняков-туркменов. Ценность украшений заключается не только в материалах и
форме, но и в их аутентичности, символичности, эстетике, магических свойствах,
которые им приписывались.
Экспозиция также включает
национальную туркменскую
одежду и другие изделия из
текстиля.
Адрес: Museum Fünf Kontinente
Maximilianstraße 42
80538 München
вт-вс 9.30-17.30, пн выходной
museum-fuenf-kontinente.de

Adolf Ziegler (1892-1959), Die Vier
Elemente, vor 1937, Öl auf Leinwand,
Mittelbild 171 x 190,8 cm, Seitenbilder je 170,3 x 85,2 cm, Sammlung
Moderne Kunst in der Pinakothek
der Moderne | 1953 übertragen aus
Staatsbesitz (ehemals NS-Besitz)
Foto: Sibylle Forster © Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

до 31 января 2016
Gegen/Kunst. »Entartete
Kunst« - NS-Kunst«
- Sammeln nach '45 –
«Дегенеративное искусство» - «Искусство
национал-социализма»
В Третьем рейхе Мюнхен
играл особую роль как
площадка для масштабных
нацистских художественных
выставок и судилище т.н.
«дегенеративного искусства»
- авангарда, объявленного
вредным и антигерманским.
Выставка представляет
работы обласканных Гитлером художников Адольфа
Циглера и Йозефа Торака
с одной стороны и «дегенаративные» произведения
модернистов Макса Бекмана
и Отто Фрейндлиха с другой.
Триптих Crucifixion Френсиса Бэкона символизирует
развитие модернистского
искусства после окончания
Второй мировой войны.
Адрес:
Pinakothek der Moderne

Lulu – Лулу
3, 6, 10 июня, 23 и 26 сентября в 18:00, 20 сентября
в 17:00
Вторая опера Альбана Берга,
оставшаяся незаконченной
на 3 акте, который дописал
композитор Фридрих Церха.
Трагическая история Лулу,
которая воплощает архетип
женщины. На немецком языке с немецкими субтитрами.
Les ballets russes - Русский балет
5 июня в 19:30, 7 июня в
18:00
Новаторское представление
на музыку Николая РимскогоКорсакова, Франсиса Пуленка и Петра Чайковского,
состоящее из трёх балетных
постановок: «Once Upon An
Ever After» Чайковского, «Les
Biches» Пуленка и «Шехерезады» Римского-Корсакова.
Pinocchio – Пиноккио
5 июня в 18:00, 6 июня в
11:00 и 18:00, 7 июня в 15:00,
9 и 10 июня в 17:00, 11 июня
в 11:00
Опера для детей Пьеранджело Вальтинони о приключениях итальянского брата
Буратино из сказки Карло
Коллоди. Представление для
всей семьи и детей от 8 лет.
Norma – Норма

13, 16, 29 июня в 19:00, 21
июня в 17:00
Лирическая трагедия в
двух актах итальянского
композитора Винченцо Беллини. Итальянское либретто
Феличе Романи по трагедии
Александра Суме. На итальянском языке с немецкими
субтитрами.
Onegin – Онегин
14 июня в 15:00 и 19:30, 1
июля, 2 октября в 19:30, 3
октября в 17:00
Балет Джона Кранко по мотивам романа в стихах А.С.
Пушкина «Евгений Онегин»
на музыку Сергея Прокофьева на собственное либретто
балетмейстера.
Die Zauberflöte – Волшебная флейта
15, 17, 20 июня в 19:00
Опера-зингшпиль Моцарта в
двух действиях на либретто
Э. Шиканедера. Одна из
самых репертуарных постановок в театрах мира. На немецком языке без субтитров.
Die schweigsame Frau –
Молчаливая женщина
5, 9 июля в 19:00
Комическая опера Рихарда
Штрауса в трех действиях на
либретто С. Цвейга по комедии Б. Джонсона «Эписин,
или Молчаливая женщина».
На немецком языке с немецкими субтитрами.
Arabella – Арабелла
6, 11, 14, 17 июля в 19:00
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Лирическая комедия Рихарда
Штрауса в трех действиях на
либретто Гуго фон Гофмансталя. На немецком языке с
немецкими субтитрами.
Elektra – Электра
16 июля и 13 сентября в
19:30, 19 июля в 19:00
Опера Рихарда Штрауса в
одном действии на либретто
Гуго фон Гофмансталя по
одноименной древнегреческой трагедии.
На немецком языке без
субтитров.
L’Orfeo – Орфей
18, 21, 23 июля в 19:00
Опера Клаудио Монтеверди
на либретто Алессандро
Стриджо-мл. По знаменитой
истории древнегреческого
певца Орфея, спустившегося
за возлюбленной в царство
мертвых.
На итальянском языке с немецкими субтитрами.
Don Carlo – Дон Карлос
24, 27, 30 июля в 18:00
«Большая» опера Джузеппе
Верди в пяти действиях по
мотивам одноименной драмы
Шиллера.
На итальянском языке с немецкими субтитрами.
Адрес:
Nationaltheater München
Max-Joseph-Platz 2
80539 München
www.bayerische.staatsoper.de

Мюнхенская Филармония
Гастайг
Orgel total – Вечер
органной музыки всех
жанров
20 июня в 20:00
Незабываемый вечер
представляет все грани
органной музыки – от
классики Генделя и Флери
до Мендельсона-Бартольди,
Гершвина и Deep Purple.
Hörakademie Bach – Бах
5 июля в 20:00
Бессмертная музыка Баха
в исполнении «самого
маленького симфонического
оркестра мира».
9. Tag der Laienmusik
– День любительской
музыки
12 июля в 14:00
На четырех сценах
представлено богатое
разнообразие любительских
групп Мюнхена, которые
играют по велению души.
От классики и поп, бардов
и хорового пения до
этнической музыки самых
разных регионов мира.
Адрес:
Philharmonie München
Rosenheimer Straße 5
81667 München
www.gasteig.de
Театр принца-регента
Die Entführung aus dem
Serail – Похищение из

сераля
1, 3, 5 июня в 19:30, 7 июня
в 18:00
Зингшпиль В.А.Моцарта
в трех актах на либретто
Готлиба Штефани по пьесе
Бретцнера «Бельмонт и
Констанца, или Похищение
из сераля».
Pelléas et Mélisande –
Пеллеас и Мелизанда
1, 4, 7 июля в 19:00
Главная опера Клода
Дебюсси. Лирическая
драма в пяти действиях по
одноименной пьесе Мориса
Метерлинка. На французском
языке с немецкими
субтитрами.
Heiße Zeiten - Wechseljahre: Weiblich, 45 plus
- na und?! – Переходный
возраст
28, 29, 30, 31 июля, 1, 2
августа в 20:00
В аэропорту по пути в НьюЙорк встречаются четыре
разные женщины. Каждой из
них за сорок пять и у каждой
одна проблема – переходный
возраст.
Rasta Thomas‘ Romeo
& Juliet – «Ромео и
Джульетта» Расты
Томаса
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14
августа в 20:00, 8, 15 августа
в 15:30 и 20:00, 9, 16 августа
в 15:30
Самая известная в мире
история любви в исполнении
труппы знаменитого Расты

Томаса, который превращает
классический балет в
динамичную бурляющую
современность. Он потрясает
зрителя и устои классики
– и давно знакомый сюжет
кажется новым и вдвойне
интересным.
Адрес: Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München
www.prinzregententheater.de
Театр Резиденции
Drei Schwestern – Три
сестры
4 июня в 19:00, 11, 19 июня
в 19:30
Знаменитая пьеса Антона
Чехова. Три сестры и их брат
Андрей, интеллигентные
образованные люди, живут в
губернском городе. Каждая из
сестер по-своему несчастна...
Torquato Tasso – Торквато Тассо
5, 15, 23 июня в 20:00
Драма Иоганна Вольфганга
Гете, посвященная одному
из крупнейших итальянских
поэтов 16 века Торквато
Тассо, автору знаменитой
поэмы «Освобожденный
Иерусалим».
Madame Bovary – Госпожа Бовари
10 и 16 июня в 20:00
Постановка по роману Густава Флобера, признанному
одним из шедевров мировой
литературы. В центер сю-

жета – жизнь Эммы Бовари,
страдающей от обыденности
провинциальной жизни.
Faust – Фауст
27 июня в 19:00, 28 июня в
18:00
Постановка по знаменитой
трагедии Гете о жизни героя
немецких мифов и преданий
доктора Иоганна Фауста.
Адрес:
Residenztheater
Max-Joseph-Platz 1
80539 München
www.residenztheater.de
Замок Нимфенбург
Vivaldi: Die vier
Jahreszeiten – Вивальди:
Времена года
20 июня, 1 августа в 19:00
Первые четыре из двенадцати скрипичных концертов
восьмого опуса венецианского композитора Антонио
Вивальди, известнейшие
музыкальные произведения в
стиле барокко. 1 августа концерт проходит в атмосфере
венецианского карнавала.
Spanische Nacht – Испанская ночь
2 августа в 20:00
Отрывки из «Кармен», испанские песни и «Болеро»
Равеля.
Адрес:
Schloss Nymphenburg 1
80638 München
www.schloss-nymphenburg.de
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Deutsches Theater
Monty Python’s Spamalot
– «Спамалот» Монти
Пайтона
с 24 июня по 12 июля: вт-сб
20:00, вс 19:00
Комедийный мюзикл английской комик-группы «Монти
Пайтон» по мотивам фильма
«Монти Пайтон и Священный
Грааль». Постановка была
номинирована в 14 категориях на премию «Тони» и
выиграла три из них.
Rocky Horror Show
с 4 по 9 августа: вт-сб 20:00,
вс 19:00, а также сб 16:00 и
вс 15:00
«Трэш, секс и рок-нролл» - таков девиз этого
шоу, которое объединяет
бурлеск, темный гламур, рок,
танцевальное и песенное искусство в единое целое.
Адрес:
Deutsches Theater
Schwanthalerstraße 13
80336 München
www.deutsches-theater.de
GOP Variete Theater
München
Exit – Выход
20 мая – 12 июля: ср. и пт.
20:00, чт. 18:30/20:00, сб.
17:30 и 21:00, вс. 14:30 и
18:30
Оммаж варьете 20-х годов
прошлого века с его не-

повторимой атмосферой,
ностальгической модой
«золотых лет», отсылками к
немому кино и незабвенному
Чарли Чаплину.
Match
с 17 июля по 6 сентября: ср.
и пт. 20:00, чт. 18:30/20:00,
сб. 17:30 и 21:00, вс. 14:30
и 18:30
Лучшее шоу для летнего
времени. Жажда жизни,
артистический талант, невозможные трюки, смелые
эксперименты. Шоу Match –
это удивительное сочетание
игры, виртуозного владения
своим телом, динамики и
энергии.
Адрес:
GOP Variete Theater München
Maximilianstraße 47
80538 München
www.variete.de
КОНЦЕРТЫ
Exilia
9 июня 20:00
www.exiliamusic.com
Адрес: Backstage
Lydia Lunchs Retrovirus
10 июня в 20:00
www.lydia-lunch-official.com
Адрес: Muffatwerk / Ampere
Maroon 5
+ Magic!
10 июня в 20:00
www.maroon5.com
www.ournameismagic.com
Адрес: Olympiahalle

Jarabe de Palo
12 июня в 20:30
www.jarabedepalo.com
Адрес: Muffatwerk
Organic Dance Music
Festival
13 июня весь день
organicdancemusicfestival.com
Адрес: Zenith
Wu-Tang Clan
15 июня 20:00
www.wutangclan.com
Адрес: Zenith
Yamato - The Drummers
of Japan
16 - 20 июня 20:00
www.yamato-show.de
Адрес: Circus Krone
Bombino
16 июня 20:30
www.bombinomusic.com
Адрес: Muffatwerk - Ampere
Maraveyas Ilegal
16 июня 20:00
www.maraveyas.net
Адрес: Milla
Strung Out
16 июня 20:30
www.strungout.com
Адрес:Hansa 39
Два рояля + Музыка и
литература из Франции
и России
17 июня 19:30
Адрес: PIANO - Fischer
Musikhaus
Thierschstr. 11
80538 München

www.piano-fischer.de
Eyehategod
17 июля 20:00
http://eyehategod.ee
Адрес: Feierwerk
Russian Circles
18 июня в 20:30
www.russiancirclesband.com
Адрес: Hansa 39
No Babies 18 июня
nobabies.bandcamp.com
Адрес: Kafe Kult
Sunrise Avenue
19 + 21 июня 19:00
www.sunriseavenue.de
Адрес: Königsplatz
Neil Diamond 19 июня
www.neildiamond.com
Адрес: Olympiahalle
Roger Hodgson
(SUPERTRAMP)
24 июня 19:30
www.rogerhodgson.de
Адрес: Tollwood
Berge
24 июня 20:00
www.hoertberge.de
Адрес: Milla
Uriah Heep + Status Quo
29 июня 19:00
www.uriah-heep.com
www.statusquo.co.uk
Адрес: Tollwood
Texas in July
30 июня 20:00
http://texasinjuly.com
Адрес: Backstage

Jackson Browne
30 июня 20:00
www.jacksonbrowne.com
Адрес: Tollwood
The Hooters 30 июня 20:00
www.hootersmusic.com
Адрес: Muffathalle
Orquesta Buena Vista
Social Club
1 июля 19:30
www.buenavistasocialclub.com
Адрес: Tollwood
Eric Burdon
& The Animals
2 июля 20:00
www.ericburdon.com
Адрес: Circus Krone
Gregory Porter &
Metropole Orchestra
3 июля 19:00
www.gregoryporter.com
www.mo.nl
Адрес:Tollwood
Jennifer Rostock
4 июля 19:00
www.jennifer-rostock.de
Адрес: Tollwood
G.L.A.M.S 4 июля 18:45
Адрес: Garage Deluxe
Haindling
5 июля 19:30
www.haindling.de
Адрес: Tollwood
Tom Jones
6 июля 19:00
www.tomjones.com
Адрес: Tollwood
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Афиша
КОНЦЕРТЫ
Zaz 7 июля 19:00
www.zazofficial.com
Адрес: Tollwood
Roxette 7 июля 19:00
www.allroxette.ru
Адрес: Olympiahalle
Toto 8 июля 19:00
www.totoofficial.com
Адрес: Olympiahalle
Puta Madre Brothers
8 июля 20:00
putamadrebrothers.bandcamp.com
Адрес: Milla
Róisín Murphy
9 июля 19:00
www.roisinmurphyofficial.com
Адрес: Tollwood
Patti Smith 13 июля 20:00
www.pattismith.net
Адрес: Tollwood
Defeater + Client+ Kids
Insane
13 июля 20:00
Адрес: Feierwerk
Kim Wilde 18 июля 20:00
www.kimwilde.com
Адрес: Circus Krone
Passenger
19 июля 19:00
www.passengermusic.com
Адрес: Tollwood
free&easy Festival 2015
22 июля - 8 августа
Адрес: Backstage

Club Rock Night
26 июля 23:00
Адрес: Strom

Pink Floyd performed by
echoes
4. Münchner Open Air
Sommer
16 августа 20:00
www.echoes.de
Адрес: Brunnenhof der
Residenz

Анна Нетребко,
Jonas Kaufmann,
Дмитрий Хворостовский
27 июля 20:00
Адрес: Königsplatz 1
80333 München

Chiemsee Summer 2015
19 августа 00:00
www.chiemsee-summer.de
Адрес: Chiemsee Reggae
Summer
Festivalgelände
83236 Übersee

Blackmore's Night
27 июля 20:00
www.blackmoresnight.com
Адрес:
Prinzregententheater
Großes Haus

Manchester Orchestra
21 августа 21:30
themanchesterorchestra.com
Адрес: STROM

Intergalactic Lovers
23 июля 20:30
www.intergalacticlovers.com
Адрес: Muffatwerk - Ampere

The Menzingers
9 августа 20:00
themenzingers.com
Адрес: Strom
Robert Plant
11 августа 20:00
www.robertplant.com
Адрес: Zenith
ABBA-Night
4. Münchner Open Air
Sommer
14 августа 20:00
Адрес: Brunnenhof der
Residenz
Tigers Jaw
14 августа 20:00
tigersjaw.tumblr.com
Адрес: Backstage

Boy
4 сентября 21:00
www.listentoboy.com
Адрес: Technikum
OPM 10 сентября 20:00
www.opmden.com
Адрес: Feierwerk
Trailerpark
19 сентября 20:00
facebook.com/trailerpark
Адрес: Kultfabrik, Tonhalle
Sóley
26 сентября 21:00
www.soleysoley.com
Адрес: Technikum
The Waterboys
1 октября
www.mikescottwaterboys.com
Адрес: Freiheiz

Адреса:
Backstage
Reitknechtstr. 6,
80639 München
www.backstage.eu
Brunnenhof
Residenzstr. 1
80333 München
Circus - Krone - Bau
Marsstraße 43
80335 München
www.circus-krone.com
Deutsches Theater
Schwanthalerstraße 13
80336 München
www.deutsches-theater.de
Feierwerk
Hansastraße 39
81373 München
www.feierwerk.de

Kesselhaus
Lilienthalallee 37
80939 München
www.kesselhaus.org
Lustspielhaus
Occamstr. 8 80802 München
www.lustspielhaus.de
Milla
Holzstraße 28, 80469 München
www.milla-club.de
Muffatwerk - Muffathalle
Zellstr. 4, 81667 München
www.muffatwerk.de
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
www.olympiapark.de
STROM
Lindwurmstraße 88
80337 München
www.strom-muenchen.com

Freiheiz
Rainer-Werner-FassbinderPlatz 1,
80636 München
www.freiheiz.com

Theaterfabrik
Friedenstr. 10,
81671 München
theaterfabrik-muenchen.de

Gasteig – Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München
www.gasteig.de

Tonhalle
Grafinger Str. 6
81671 München
www.tonhalle-muenchen.de

Garage Deluxe
Friedenstr. 10
81671 München
www.garagedeluxe.de

Zenith Lilienthalallee 29
80939 München
www.zenith-muenchen.de

Kafe Kult
Oberföhringer Straße 156
81925 München

Technikum
Grafinger Str. 6
81671 München
hinterhof-kultur.de/technikum
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Messe München International
Мюнхен является одним из европейских центров
проведения выставок. Это во многом определяется
экономической успешностью баварской столицы
и всего региона в целом. Выставочный комплекс
Messe München International в течение года проводит
более 40 специализированных выставок средств
производства, потребительских товаров и новых
технологий. В организуемых здесь мероприятиях
ежегодно принимают участие 30 тысяч экспонентов
и более 2 миллионов посетителей-специалистов.
Выставочный центр располагает 16 просторными и
оформленными по последнему слову техники павильонами общей площадью 180 тыс. кв. метров
и прилегающей территорией в 360 тыс. кв. метров.
Помимо собственных выставок Messe München, в
павильонах ежегодно проходит до 25 гостевых мероприятий.
На севере Мюнхена, всего в 20 минутах езды от
аэропорта, располагается выставочный центр MOC
Veranstaltungscenter München. На 30 тысячах кв.м
площади находятся четыре павильона, два атриума
со студиями, 6 конференц-залов и 140 аудиторий. В
год МОС проводит около 120 выставок, конгрессов,
заседаний и корпоративных встреч, на которых в
общей сложности присутствует более 400 тыс. человек.
Тройку лидеров замыкает Internationalen Congress
Center München (ICM), который ежегодно проводит
более 100 крупных мероприятий в области медицины, фармацевтики, IT, энергетики, науки, политики
и права. Конгресс-центр может вместить до 6 тыс.
участников и до 12 тыс. с использованием медиенхалле. Центр располагает 20 залами вместимостью
до 3 тыс. человек каждый. Выставочная площадь

ICM – 8 тысяч кв.м. В год здесь проводится до 100
мероприятий, общее число участников составляет
110 тыс. человек.
В 2015 г. Messe München International представляет
поистине великолепную программу, включающую
ведущие международные выставки. С 10 по 12 июня
здесь состоится крупнейшая в мире конференция
и выставка оборудования и технологий солнечной
энергетики Intersolar Europe. Она предлагает разносторонние решения в сфере световых колодцев
и коллекторов, систем кондиционирования воздуха, устройств защиты от перенапряжения. Здесь
представлены преобразователи света, химические
вещества, стеклянные конструкции, поликристаллические кремниевые панели, тонкие пленки на основе
кремния и других полупроводников. Особое внимание уделено кремниевым чернилам, многослойным
фотоэлементам, передовым контактным методам.
Это единственное мероприятие в Европе, которое
признано как Германской ассоциацией промышленных выставок (AUMA), так и Всемирной организацией промышленных ярмарок и выставок (UFI). В
рамках выставки проходит конференция с обширной программой из 20 сессий. Важное мероприятие
первого дня выставки – вручение награды Intersolar
AWARD, на которую претендуют международные
предприятия, сумевшие на примере своей продукции и услуг продемонстрировать безукоризненный
инновативный потенциал. Предприятия-номинанты
во время коротких докладов представят свои проекты и технологии. Церемония награждения пройдет
в рамках сегмента Neuheitenbörse (Биржа Новинок),
где различные предприятия ежегодно делятся своими задумками и открытиями.
С 21 по 25 июня гости со всего мира съезжаются на
LASER World of PHOTONICS, ведущую международную выставку компонентов, систем и применения оптических технологий. Она охватывает полный
спектр всех существующих на данный момент сфер
применения данной отрасли от биофотоники до
фотовольтаики. Здесь представлены и такие междисциплинарные сектора, как обработка материалов, измерения и контроль, лазерная медицина. Выставка входит в тройку лучших специализированных
конгрессов мира и соединяет в себе все основные

элементы индустрии, исследований и науки. Ежегодно ее посещает 30 тысяч человек из 80 стран. В
первую очередь она направлена на специалистов из
области продукции, конструкции, дизайна, контроля
качества и закупки, а также ученых и исследователей.
Ведущие выставки Messe München в 2015 году:
• 9 – 12 июня: Intersolar Europe, крупнейшая в
мире конференция и выставка оборудования и
технологий солнечной энергетики
• 10 – 12 июня: ees Europe, интернациональная
специализированная выставка аккумуляторов,
энергосберегающих систем и инновативного
производства
• 21 – 25 июня: LASER World of PHOTONICS,
ведущая международная выставка компонентов,
систем и применения оптических технологий
• 22 – 24 июня 2015: TDWI, крупнейшая
международная конференция и выставка по
вопросам бизнес-аналитики и технологий
информационных хранилищ
• 4 – 6 июля 2015: TrendSet, крупнейшая
выставка дизайна для дома и офиса, мебели,
освещения, фурнитуры
• 12 – 17 сентября 2015: iba, ведущая мировая
выставка хлебопекарного и кондитерского дела
• 15 – 17 сентября 2015: oils+fats,
международная специализированная
выставка технологий и торговли животными и
растительными маслами и жирами
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Tel: +49 89 949-20720
Fax: +49 89 949-20729
info@messe-muenchen.de
www.messe-muenchen.de

Messe München
International
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© Solar Promotion GmbH

9 – 12 июня 2015
Intersolar Europe
Крупнейшая в мире выставка
и конференция оборудования и технологий солнечной
энергетики, ежегодное
место встречи профильных
специалистов. Выставка
предлагает разносторонние
решения в сфере световых
колодцев и коллекторов,
систем кондиционирования
воздуха, устройств защиты
от перенапряжения. Здесь
представлены преобразователи света, химические вещества, стеклянные конструкции, поликристаллические
кремниевые панели, тонкие
пленки на основе кремния
и других полупроводников.
Особое внимание уделено
кремниевым чернилам,
многослойным фотоэлементам, передовым контактным
методам.
Место проведения:
Messe München
Messegelände
81823 München
www.intersolar.de

10 – 11 июня 2015
Cosmetic Business
370 брендов косметической
и смежной индустрии, треть
из которых прибывают на
выставку из-за рубежа, представлены на 10-й специализированной b2b-выставке и
конгрессе Cosmetic Business,
экспонирующих продукты,
тренды и инновации в этой
сфере. Выставка посвящена
не только самой продукции,
но и новинкам производства,
упаковочного процесса и
сервиса.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.cosmetic-business.com

10 – 12 июня 2015
ees Europe
Интернациональная
специализированная
выставка аккумуляторов,
энергосберегающих систем
и инновативного производства – это платформа, где
встерчаются разработчики,
производители, поставщики
и потребители электронных энергосберегающих
устройств. Проводится
ежегодно параллельно с выставкой солнечной энергетики Intersolar Europe. Среди
аспектов, которые освещает

сопутствующая выставке конференция, - анализ рынков,
технологические инновации,
безопасность, переработка
и повторное использование
продукции.
Место проведения:
Messe München
Messegelände
81823 München
www.ees-europe.com
11 – 13 июня 2015
16. Münchner
NeuroradiologieSymposium
16-й мюнхенский симпозиум
по нейрорадиологии собирает известных специалистов
в своей сфере на семинарах и мастер-классах по
топологической диагностике,
опухолям мозга, инфекциям
и воспалениям, детской нейрорадиологии, инсульту и др.
Место проведения:
Kardinal-Wendel-Haus
Mandlstraße 23
80802 München
www.nrad.de

21 – 25 июня 2015
Laser World of Photonics
Ведущая международная
выставка и конгресс компонентов, систем и применения
оптических технологий. Эта
уникальная технологическая
выставка охватывает полный

спектр всех существующих
на данный момент сфер
применения данной отрасли от биофотоники до
фотовольтаики. Здесь также
представлены такие междисциплинарные сектора, как
обработка материалов, измерения и контроль, лазерная
медицина. LASER World of
PHOTONICS входит в тройку
лучших специализированных
конгрессов мира и соединяет
в себе все основные элементы индустрии, исследований
и науки. Ежегодно ее посещает 30 тысяч человек из
80 стран. В первую очередь
выставка направлена на
специалистов из области
продукции, конструкции,
дизайна, контроля качества
и закупки, использующих для
своего бизнеса различные
виды оптических технологий.
Сегменты выставки:
1) лазеры и оптоэлектроника
2) лазерные системы
3) оптика
4) технология производства
5) биофотоника и естественные науки
6) обработка изображений
7) сенсорика и измерительная техника
8) оптические измерительные системы
9) оптические информационные технологии
10) безопасность и защита
11) зеленая фотоника
Место проведения:
Messe München
81823 München
www.photonics-congress.com

22 – 24 июня 2015
15. Europäische TDWIKonferenz
Крупнейшая в мире ежегодная международная
конференция и выставка по
вопросам бизнес-аналитики
и технологий информационных хранилищ - одно из самых значительный событий в
области бизнес-аналитики и
информационного менеджмента. В конференции принимают участие специалисты
из-за океана, что определяет
также наличие англоязычного сектора на мероприятии.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.tdwi.eu
25 июня 2015
IM TOP
Специализированная ITвыставка IM TOP принимают
почти 200 экспонентов в
сфере IT-коммуникации,
а рамочная программа
включает специализированные доклады и мастерклассы. Программа выставки
освещает широкий спектр
тем – от образовательных
технологий и здоровья до
DC/POS и унифицированного
общения.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.ingrammicro.de
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28 – 29 июня 2015
ABC Salon
Показ ведущих моделей
сезона зима 2015 – весна
2016 вечерней, коктейльной
и свадебной моды мировых
дизайнеров на площади в 30
тысяч квадратных метров. На
шоу-показе будут также представлены аксессуары, обувь
и детская одежда. Вход для
специалистов – бесплатный.
На мероприятие прибывают
дилеры модной одежды из
Южной Германии, Австрии и
Швейцарии, для которых интернациональные бренды от
Kleemeier, Trés Chic, Fashion
New-York до Emmerling представляют свои новейшие
коллекции.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München
www.abc-salon.de

1 – 2 июля 2015
SicherheitExpo 2015
Выставка по охране и

безопасности специализируется в области безопасности
зданий и территорий, пожарной безопасности и защиты
в сфере информационных
технологий и коммуникации.
В этом году она проходит в
12-й раз, начиная с 2004 г.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München, Halle 4
www.sicherheitsexpo.de

4 июля 2015
Heilpraktiker-Kongress
des Südens
Конгресс нетрадиционной медицины соберет
специалистов в области
альтернативной медицины
и натуртерапии на одном из
самых больших собраний в
этой сфере. Организатор мероприятия – баварский Союз
практиков нетрадиционной
медицины и натуропатии,
существующий с 1976 г.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.heilpraktiker
kongressdessuedens.de

4 – 6 июля 2015
TrendSet
Выставка дизайна для дома
и офиса, мебели, освещения, фурнитуры входит в
число крупнейших и радует
замечательным выбором
продукции два раза в год
(в январе и июле). Она
привлекает внимание благодаря своему разнообразию и
становится местом встречи
для 35 тысяч специалистов.
TrendSet освещает тенденции комфортной жизни 1100
компаний, преимущественно
европейских.
Место проведения:
Messe München
Messegelände
81823 München
www.trendset.de

4 – 6 июля 2015
Bijoutex 2015
Международная специализированная выставка украшений и модных аксессуаров
проходит вместе с выставкой
дизайна TrendSet два раза
в год. Здесь вы найдете все,
что касается украшений и бижутерии, пирсинга и всевозможных модных аксессуаров
для любого стиля.
Место проведения:
Messe München
Messegelände
81823 München
www.trendset.de

14 – 15 июля 2015
VIEW Premium Selection
2015
Выставка новых коллекций
одежды ведущих европейских поставщиков представляет более 300 коллекций
моды и аксессуаров осень/
зима 2016/2017 г. Окрыто с
10 до 19 часов.
Место проведения:
MVG Museum
Ständlerstraße 20
81549 München
http://viewmunich.com
17 – 19 июля 2015
Supreme Kids
Одна из ведущих платформ
экспонирования и продажи
детской одежды в Германии.
400 коллекций моды, обуви
и аксессуаров 140 европейских дизайнеров для детей
любого возраста – от новорожденных до тинейджеров.
Проводится каждые полгода.
Место проведения:
MTC World of Fashion
Ingolstädter Straße/
Taunusstraße 45
80807 München
munichfashioncompany.com
8 – 11 августа 2015
PREMIUM ORDER
München 2015
Выставка представляет 700
эксклюзивных коллекций
женской и мужской одежды
дизайнерских марок, а также
обувь и аксессуары. Выставка проходит каждый полгода
и демонстрирует коллекции
грядущего сезона, в этот

раз – осенне-зимние модели.
Premium ориентирована на
специалистов и представителей прессы.
Место проведения:
MOC Veranstaltungscenter
München
Lilienthalallee 40
80939 München
www.premiumexhibitions.de
8 – 11 августа 2015
Supreme Women&Men
Выставка представляет более 750 коллекции мужской
и женской моды, обуви и
аксессуаров. Посетителейспециалистов ждут бренды
в основном из Германии, Австрии, Швейцарии, Северной
Италии и стран Бенилюкса.
Проводится с 2007 года.
Место проведения:
MTC World of Fashion
Ingolstädter Straße/
Taunusstraße 45
munichfashioncompany.com
1 – 3 сентября 2015
munich fabric start 2015
Выставка новых коллекций
одежды 950 ведущих европейских и международных
поставщиков представляет
почти тысячу экспонентов
из 35 стран мира. Вниманию
публики будет предложено
полторы тысячи модных коллекций. Пройдя регистрацию,
на выставку можно попасть
бесплатно.
Место проведения:
Zenith-Halle, Lilienthalallee 29
80939 München, Halle 5
www.munichfabricstart.com
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Клубы
P1
Mainstream, Pop, House,
Disco
Prinzregentstr. 1
80538 München
Тел. +4989 92 64-81 20
www.p1-club.de
U4, U5 Lehel

Jazz-Kneipe in Schwabing
© München Tourismus, Foto: Rainer Kunert

Клубы Мюнхена
Широко известна джазовая сцена Мюнхена.
Поклонникам дабстепа, трэпа и трэш-метала
стоит двигаться от центра на запад к остановке
Хиршгартен (S-bahn Hirschgarten), где между
железнодорожными развязками и парком на улице
Фриденхаймер Брюке (Friedenheimer Brücke) находится одна из самых больших клубных площадок
Мюнхена Backstage.
На северо-востоке от Мариенплатц располагается
культовый для любителей гламура и пафоса клуб
P1. Внутри огромного павильона с современными
интерьерами и фантастической акустикой в формате 3D вас ждут ритмы от мэйнстрима до блэкметала. В неоготическом здании на Зонненштрассе (Sonnenstraße) рядом с метро Зендлингер Тор
(Sendlinger Tor) находится 8-Seasons – еще один
клуб для пафосных тусовок. Здесь можно услышать актуальные песни топ-чатов, ритмы хауса,
латино и техно. Клуб часто приглашает диджеев с
мировыми именами, среди которых – Дэвид Гетта,
Роджер Санчез и Эрик Морилло. Не стоит думать,
что в Мюнхене вас ждут только дорогие гламурные
клубы. Здесь очень много демократичных заведений
на любой вкус и карман. Поэтому молодежь и сторонники шумных веселых тусовок переместились из центра на восток – в район Остбанхоф (Ostbahnhof)
и Швабинг (Schwabing). Около площади Фрайхайт
(Freiheit) вы найдете множество баров, кафе, ресторанов и клубов. Альтернативные ритмы звучат на
улицах района Хайдхаузен (Haidhausen).

Rote Sonne
Livemusik, Elektronik,
Punk
Maximilianplatz 5
80333 München
Тел. +4989 55 26 33 30
www.rote-sonne.com
U3, U6 Odeonsplatz
S, U4, U5 Karlsplatz
Stachus
Harry Klein
Elektro, House, Techno
Sonnenstraße 8
80331 München
Тел. +4989 / 40287400
www.harrykleinclub.de
S1-8, U4, U5 Karlsplatz
Stachus
Pacha
House, Rock
Maximiliansplatz 5
80333 München
Тел: +4989 - 30 90 50
85 - 0
www.pacha-muenchen.de
U3-6 Odeonsplatz
Rockstudio
Rock/Pop, Hardrock
Landsbergerstraße 169
80687 München
Тел. +4989 / 52388805
www.rock-studio.de
S Hirschgarten, U West-

endstraße
Tram 18, 19 Am Lokschuppen
Jazzclub Unterfahrt
Jazz
Einsteinstr. 42
81675 München
Тел. +4989 4 48 27 94
www.unterfahrt.de
U4, U5 Max-Weber-Pl.
Kultfabrik München
более 10-ти различных
клубов на территории
бывшего завода
Grafinger Str. 6
81671 München
Тел.: +4989 6283440
www.kultfabrik.de
S, U5 Ostbahnhof
089 Bar
Rock/Pop, Oldies, House
Maximiliansplatz 5
80333 München
Тел. +4989 55077766
www.089-bar.de
U4, U5, U6 Odeonsplatz
8-Seasons
Rock/Pop, Latino, House,
Techno
Sonnenstraße 26
80331 München
Тел. + 49176 23 23 23 23
www.8-seasons.com
U1, U2, U3, U6
Sendlinger Tor
Americanos City
Rock, R’n‘B, 70′s, 80′s,
90′s
Hochbrücken Str. 3
80331 München

Тел. +49172-8828497
www.americanos.de
S Isartor, Marienplatz
S, U3, U6 Marienplatz
Optimolwerke
8 клубов на любой вкус
Friedenstr. 10
81671 München
Тел.: +4989 450 692 0
www.optimolwerke.de
S, U5 Ostbahnhof
Atomic Café
Rock‘n‘Roll, 60s Beat,
Soul, Punk, Indielectro,
Gitarrenpop
Neuturmstraße 5
80331 München
Тел. +4989 2283054
www.atomic.de
U3, U6,S Marienplatz, U4,
U5 Lehel
Call Me Drella
House, Punk, Blues, Party
Maximiliansplatz 5
80333 München
Тел: +4989 57004957
www.callmedrella.de
U3-6 Odeonsplatz
Bob Beaman
Disco, Techno, Electro
Gabelsbergerstr. 4
80333 München
Тел: +49177 254 74 76
www.bobbeamanclub.com
U3-6 Odeonsplatz
Sauna
Disco, 80′s,
Marsstraße 22
80335 München
Тел.: +49170 4712311

www.s-a-u-n-a.de
S, U Hbf, U2 Königsplatz
Yib Yab
Electro, Disco, Hip-Hop,
Funk
Thalkirchnerstrasse 2
80337 München
Тел.: +4989 21024468
www.yipyab.com
U1, 2, 3, 6 Sendlinger Tor
8below
80s, 90s, House, Elektro
Schützenstraße 8
80335 München
Тел: +49402 685 71
www.8below.de
S, U Hbf, Karlsplatz
backstage
Rock /Pop, Alternative,
Dubstep
Wilhelm-Hale-Straße 16
80639 münchen
Тел.: +4989 126610-0
www.backstage.eu
S1-8 Hirschgarten
Crash
Rock, Oldies, Disco
Ainmillerstr. 10
80801 München
Тел.: +4989 391640
www.discothek-crash.de
U3, U6 Giselastr.
Crowns Club
R’n‘B, Black Beat, Hip
Hop, House
Rosenheimer Straße 145
81671 München
Тел.: +4989 666178712
www.crownsclub.de
U2 Karl-Preis-Platz
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Клубы
Klangwelt
HipHop, House, Disco
Landsbergerstraße 169
80687 München
Тел.: +4989 52388805
www.klangwelt.tv
S Hirschgarten, U Westendstr.
Tram 18, 19 Am Lokschuppen
Max & Moritz
Rock/Pop, House/Electro
Maximiliansplatz 5
80333 München
Тел.: +4989 59998999
info@kkoonngg.com
www.maxundmoritz.tv
U3-6 Odeonsplatz
Milchbar
House/Elektro, Rock/Pop
Sonnenstraße 27
80331 München
Тел.: +4989 4502880
www.milchundbar.de
S, U Hbf
Nachtgalerie
Disco, Party, Mainstream
Landsbergerstraße 185
80687 München
Тел.: +4989 32455595
www.nachtgalerie.de
S Hirschgarten
Neuraum
Rock, Pop, Techno, House,
R&B
Arnulfstr. 17
80335 München
Тел.: +4989 381538999
www.neuraum.net
S, U Hbf, S Hackerbrücke
Palais
Elektro, House, Techno, Funk
Arnulfstraße 16-18

80335 München
Тел.: +4989 500 73 131
www.palais-club.de
S, U München Hbf
paradiso tanzbar
70′s, 80′s
etro, disco
Rumfordstraße 2
80469 München
Тел.: +4989 263469
www.paradiso-tanzbar.de
S, U Marienplatz
Pimpernel
Disco, Alternative, Brass
Müllerstraße 56
80469 München
Тел.: +4989 23237156
www.pimpernel-muenchen.de
U1, U2 Sendlinger Tor
Rote Sonne
Elektro
Maximiliansplatz 5
80333 München
Тел.: +4989 55263330
www.rote-sonne.com
U3-6 Odeonsplatz
Ruby
HipHop, Elektro, Pop
Neuhauser Str. 47
80331 München
Тел.: +49172 4884433
www.ruby-danceclub.de
S, U4, U5 Karlsplatz Stachus
Sugar
Elektro, HipHop, R‘n‘B
Herzogspitalstraße 6
80331 München
Тел.: +49170 11 42 855
www.sugar-nightclub.de

Rafael
70s, 90s, Pop, R‘n‘B, Partysound, Charts
Grafinger Straße 6
81671 München
Тел.: +4989 55052380
www.club-rafael.de
S, U5 Ostbahnhof
Living 4 (Kultfabrik)
Pop, HipHop, R’n‘B
Grafinger Straße 6
81671 München
Тел.: +4989 49001260
www.living4.de
S, U5 Ostbahnhof
Havana Club
Herrnstr. 30
80539 München
Тел.: +4989 29 18 84
www.havanaclub-muenchen.de
S Isartor
Meinburk
Elektro
Seidlstr. 15
80335 München
Тел.: +49151 22369137
www.meinburkclub.com
S, U Hbf
Substanz
HipHop, Drum‘n‘ Bass, Rock
Ruppertstraße 28
80337 München
Тел.: +4989 721 27 49
www.substanz-club.de
U3, U6 Poccistr.
Yolo
House, Elektro
Elisenstraße 3
80335 München
Тел.: +49163 17 51 112

www.you-only-live-once.de
S, U München Hbf
Willenlos
Rock/Pop, 70er, 80er, Charts
Grafinger Straße 6
81671 München
Тел.: +4989 189 57 99 – 40
www.willenlos.de
S, U5 Ostbahnhof
Theaterfabrik Club
(Optimolwerke)
Mainstream, HipHop, R‘n‘B
Friedenstraße 10
81671 München
Тел: +4989 360 35 17 24
www.theaterfabrik-muenchen.de
S, U5 Ostbahnhof
Sisi und Franz
Pop, Rock, Aprés Ski, Austria
Grafinger Straße 6
81671 München
Тел.: +49171 / 5532656
http://sisiundfranz.de
S, U5 Ostbahnhof
Schlagergarten
60er, 70er, Partymusik
Grafingerstraße 6
81671 München
Тел.: +49(0) 176 20 200 999
www.schlagergarten.de
S, U Ostbahnhof
Q Club
70‘s, 80‘s, Charts, House,
R‘n‘B
Grafinger Straße 6
81671 München
Тел.: +49(0) 89 / 44457402
www.qmuenchen.de
S, U5 Ostbahnhof

NY.Club
Charts, deutsche Schlager
Sonnenstrasse 25
80331 München
Тел.: +4989 62232152
www.nyclub.de
U1, U2 Sendlinger Tor
Nox
Elektronic Dance Musik
Grafingerstraße 6
81671 München
Тел.: +4989 66698444
http://gonox.de
S, U5 Ostbahnhof
NV Club
House, HipHop, Partymix
Residenzstr. 3
80333 München
Тел.: +4989 21666890
www.nvclub.de
S, U3, U6 Marienplatz
Night Club Bayerischer Hof
Klassik, Jazz, Blues, Soul
Promenadeplatz 2-6
80333 München
Тел.: +4989 2120994
www.bayerischerhof.de
S, U3, U6 Marienplatz
Eddy s Rock & Oldies Club
Rock Classics, Oldies 60-80er
Grafinger Str. 8
81671 München
Тел.: +4989 54662306
www.eddys-rock-oldies-club.de
S, U5 Ostbahnhof
La Tropicana
Grafinger Str. 8
81671 München
Тел.: +49(0) 176 96456511
http://latropicana.de
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Медицина
Велнес и красота

Spitzingsee © BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Мюнхен по праву считается европейским центром
медицины и одним из самых популярных направлений медицинского туризма. Больше половины приезжающих на лечение в Германию останавливают
свой выбор именно на Мюнхене, и в первую очередь
это касается россиян.
Здесь есть и большие университетские клиники, где
работают ведущие специалисты в своей области, и
небольшие частные медицинские центры, где вас
ждет индивидуальное обслуживание и квалифицированное лечение. Одна только Университетская
клиника Мюнхена, которая существует уже более
200 лет, собрала под своей крышей 44 клиники, 9
научных институтов и 28 специализированных отделений. Она традиционно занимает ведущее место
по числу пациентов из России и стран СНГ. Здесь
же располагается крупнейший в Европе центр трансплантации органов и уникальный центр «Кибернож», где лечат опухолевые и сосудистые заболевания головного мозга.
Клиники Мюнхена специлизируются в самых разных
областях - от кардиологии, онкологии и хирургии до
родовспоможения, педиатрии и генетики – и охватывают практически все направления современной
медицины. Практически невозможно найти медицинскую специализацию, которая бы не развивалась в
мюнхенских клиниках. Баварская столица известна
на весь мир своими медицинскими методиками, которые стоят на переднем крае современной науки.

Muc-Med
Мюнхен / Германия
Услуги по организации
лечения в Германии
7 дней в неделю – 24 ч
Тел: +49 (0) 178 166 6910
Тел: +49 (0) 160 626 3364
Тел: +49 (0) 89 2175 2988
Факс: +49 (0) 89 2175 2987
Почта: info@muc-med.com
Skype: muc-med
www.muc-med.com

OrthoCenter
Professor Lill München
Ортопедический Центр
Профессора Лиля
Институт ортопедической
хирургии и спортивной
медицины
Тел.: +49 151 2344 1299
www.ortho-center.ru
info@ortho-center.eu

Monaco Princesse
Спа и салон красоты для
детей от 5 до 15 лет
Brunnstrasse 11
80336 München
Тел.: 089/23001996
www.monacoprincesse.de
Arabella Spa
Arabellastrasse 6
81925 München
Тел.: +4989 9264 8800
Факс: +4989 9264 8699
muenchen@arabellaspa.de
www.arabellaspa.de
пн-сб 6.30-23, вс 7.30-23
4asia ART & SPA
Adelgundenstr.6
80538 München
Тел.: +4989 28859193
Mobil: +49173 3822634
info@4asia.de
www.4asia.de
пн-сб 10-20
Antura Health& Beauty
Scheinerstr. 9
81679 München
Тел.: +49 (0) 89 90 77 4890
Факс: +49 (0) 89 90 77 4899
info@antura.de
www.antura.de
пн-пт 8-10,
вс по договоренности

Тел. +49 89-53 78 44

Мы говорим по-русски!
сб 8.30-18.00

Мы проконсультируем
Вас по всем вопросам:

l
l
l
l
l

надёжные лекарства
фирменная косметика
медицинские приборы
гомеопатия
лайфстайл-препараты

Wittelsbacher-Apotheke
Lindwurmstraße 97
34
80337 München
пн-пт 8.00-19.30, сб 8.30-18.00

l
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Рестораны в историческом центре Мюнхена

TA D T W

Мюнхенское Объединение рестораторов
городского центра Innenstadtwirte e.V.
В Мюнхене всегда любили поесть. Какие блюда
вкуснее – сладкие, континентальные, здоровые
или баварские? Здесь вы найдете все! Можно
начать день с белой телячьей колбасы и светлого
пива или баварских пончиков, между делом
съесть брецель или печеночный паштет. Днем
можно побаловать себя жаркоем из свинины,
рубленой котлетой, гольцом, жареными сосисками
или свежим салатом. А что вечером? В это время
из мюнхенских трактиров раздается радостный
шум. Во время сытной трапезы в средневековых
традициях можно полакомиться баварской
ветчиной и сырными деликатесами, насладиться
романтическим вечером и баварским кулинарным
искусством или погрузиться в жизнь ночного
города с его блеском и гламуром. Особенность
мюнхенской гастрономии – ее многогранность.
Мы, Münchner Innenstadtwirte, приглашаем Вас
познать это разнообразие. Проще всего это
сделать с нашим подарочным сертификатом,
который действует в каждом из наших ресторанов.
Наслаждайтесь днями, проведенными в Мюнхене!
www.innenstadtwirte.de

Andechser am Dom
Weinstraße 7a
80333 München
Тел.: +4989 242 929 20
www.andechser-am-dom.de
Ежед.: 10-1 / кухня 10-24
Завтрак 10-11:30

Bratwurstherzl am
Viktualienmarkt
Dreifaltigkeitsplatz 1
80331 München
Тел.: +4989 29 51 13
www.bratwurstherzl.de
Ежед.: 10-23 кухня до 21

Augustiner am Dom
Frauenplatz 8
80331 München
Тел.: +4989 232 384 80
www.augustineramdom.de
Ежед.: 10-24

Brenner Restaurant
Maximilianstr. 15
80539 München
Тел.: +4989 452 28 80
www.brennergrill.de
Пн-Чт: 8.30 - 1 Пт-Сб до 2
Вс и праздники 10.30 - 1

Augustiner am Platzl
Orlandostraße 5
80331 München
Тел.: +4989 211 13 56
www.augustiner-am-platzl.de
Ежед.: 10-24 / кухня до 23
Augustiner
Großgaststätten
Neuhauser Str. 27
80331 München
Тел.: +4989 231 832 57
www.augustiner-restaurant.com
Ежед.: 10-24 / Кухня 11- 23
Холодные закуски 23:30
Augustiner
Klosterwirt
Augustinerstraße 1
80331 München
Тел.: +4989 55054466
www.augustiner-klosterwirt.de
Ежед.: 9:30-24
Ayingers am Platzl
Platzl 1a
80331 München
Тел.: +4989 237 036 66
www.ayingers.de
Ежед.: 11-1 / кухня 11- 23

Café am Marienplatz
Marienplatz 22
80331 München
Тел.: +4989 238 866 96
www.cafeammarienplatz.de
Ежед.: 10 -24
Café Rischart
am Marienplatz
Marienplatz 18
80331 München
Тел.: +4989 231 700 320
www.rischart.de
Пн-Сб 6.45- 21 Вс 8-20
Der Pschorr
Viktualienmarkt 15
80331 München
Тел.: +4989 442 383 940
www.der-pschorr.de
Ежед.: 10-1 Uhr
Fränkisch-Badische
Weinstube
Marienplatz 8
80331 München
Тел.: +4989 219 989 17
www.ratskeller.com
Ежед.: 15 - 24 Uhr

Hofbräuhaus
Platzl 9, 80331 München
Тел.: +4989 29 01 36 100
www.hofbraeuhaus.de
Ежед.: 9-23.30
Nürnberger Bratwurstglöckl am Dom
Frauenplatz 9
80331 München
Тел.: +4989 291 94 50
www.bratwurst-gloeckl.de
Пн-Сб 10-1,
Вс и праздники до 23
кухня до 23
Palais Keller im
Bayerischen Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 München
Тел.: +4989 212 09 90
www.bayerischerhof.de
Ежед.: 10-1
Pfälzer Residenz
Weinstube
Residenzstraße 1
80333 München
Тел.: +4989 22 56 28
www.pfaelzerweinstube.de
Ежед.: 10 - 0.30
Ratskeller
Marienplatz 8,
80331 München
Тел.: +4989 219 98 90
www.ratskeller.com
Ежед.: 10 - 24
Restaurant zum Alten
Markt Dreifaltigkeitsplatz 3
80331 München
Тел.: +4989 29 9 995
www.zumaltenmarkt.de
Пн-Сб 11-24

Schnitzelwirt im
Spatenhof
Neuhauser Str. 39
80331 München
Тел.: +4989 26 40 10
www.schnitzelwirt.de
Пн-Сб 11-24
Schuhbecks Orlando
Platzl 4
80331 München
Тел.: +4989 21 66 90-330
www.schuhbeck.de
Ежед.: 9 -24
Weisses Bräuhaus
Tal 7, 80331 München
Тел.:+4989 290 13 80
www.weisses-brauhaus.de
Ежед.: 8-1
Кухня до 23
Welser-Kuche
Residenzstr. 27
80333 München
Тел.: +4989 29 65 65
www.welser-kuche.de
Ежед.: с 19
Woerner’s Café am
Dom
Marienplatz 1
80331 München
Тел.: +4989 22 27 66
www.woerners.de
Пн-Пт 8 - 19.30, Сб 8 - 19,
Вс и праздники 10 - 18
Zum Spöckmeier
Rosenstraße 9
80331 München
Тел.: +4989 26 8 088
www.spoeckmeier.com
Ежед.: 9 - 1, кухня до 24
Чт-Сб: 9 - 5

Рестораны и бары
Средиземноморская кухня
Aquarello > 15 €
итальянская кухня
Mühlbaurstr. 36,
81677 München
Тел. +4989 4704848
www.acquarello.de
пн-пт 12-14.30, 18.30-23
сб-вс 18.30-23
U4 Böhmerwaldplatz
Brenner Operngrill > 10 €
Maximilianstraße 15
80539 München
Тел. +4989 4522880
www.brennergrill.de
пн-чт 8.30-01, пт-сб 8.30-02, вс
9.30-01
U4, U5 Lehel, S, U Marienplatz

Рестораны и бары
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www.dallmayr.de
вт-сб с 19
U3, U6, S1-8 Marienplatz
Hippocampus 12 < 50 €
итальянская кухня
Mühlbaurstr. 5
81677 München
Тел. +4989 475855
www.hippocampus-restaurant.de
вт-вс 12-16, 18.30-01
сб 18.30-01
U4 Prinzregentenplatz

Wurzerstraße 18
80539 München
Пн - Пт 12:00 - 14:00
Пн - Сб 18:00 - 24:00
Вс закрыто
Тел.: +4989 / 25 54 69 42
Факс: +4989 / 25 54 69 44
eMail: info@restaurant-toshi.de
www.restaurant-toshi.de

Terrine > 20 €
франц., средизем. кухня
Amalienstr. 89, 80799 München
Тел. +4989 281780
http://terrine.de
пн-сб с 18.30 + вт-пт 12-15
U3, U6 Universität

Spicery < 20 € тайская кухня
Weissenburger Platz 3
81667 München
www.spicery.asia
ежедн. 18:00-01
S1-4, S6-8 Rosenheimer Platz

Nostro < 15 €
итальянская кухня
Ismaninger Str. 27
81675 München
Тел: +49 (0)89 - 470 66 99
www.nostro-team.de
пн-пт 11.30-15.00, 18-21
U4, U5 Max-Weber-Platz

Villa Dante 8 < 25 €
Dantestr. 22
80637 München
Тел. +4989 114346137
www.villa-dante.de
ежедн. 10.30-01
U1 Westfriedhof

Osteria
- Der Katzlmacher 15<65 €
итальянская кухня
Bräuhausstr. 6
80331 München
Тел. +4989 333360
www.der-katzlmacher.com
пн-пт 12-15, 18.30 – 01
сб 18.30-01
U3, U6, S1-8 Marienplatz

Restaurant
am Chinesischen Turm < 20 €
ресторан и биргартен
Englischer Garten 3
80538 München
Тел.+4989 38 38 73-27
www.chinaturm.de
ежедн. 10-23
U3, U6 Giselastraße
Bus 54, 154 Chinesischer Turm

Dallmayr 20 < 50 €
Dienerstr. 14-15
80331 München
Тел. +4989 2135100

Восточная кухня
TOSHI Restaurant & Bar > 51 €
японская кухня

Биргартен (пивные сады)
Biergarten
am Viktualienmarkt < 20 €
Heiliggeiststr. 3
80331 München
www.biergarten-viktualienmarkt.com
ежедн 9-22
U3, U6, S1-8 Marienplatz

Добро пожаловать в верный традициям
трактир „Zum Spöckmeier“!
Основанный в 1450 году, трактир „Zum Spöckmeier“
на Мариенплатц принадлежит к первым постоялым
дворам Мюнхена.
Благодаря оригинальной баварской кухне,
„Spöckmeier“ и сейчас относится к
издавна любимым заведениям в центре Мюнхена.
Его хозяева – семья Lorenz Stiftl – держат руку
на пульсе времени, соединяя уют, традиции и
современные веяния кулинарного искусства.
Время работы ресторана:
вс - ср с 09:00 до 01:00 кухня горячих блюд до 24:00
чт - сб с 09:00 до 03:00 кухня горячих блюд до 03:00

Königlicher
Hirschgarten < 20 €
Hirschgarten 1
80639 München
www.hirschgarten.de
ежедн. 11-00 (ресторан 9-00)
S1-6, S8 Hirschgarten

Прямо сейчас вы можете насладиться
охлажденным пивом в пивном саду с видом
на Мариенплатц!

Waldwirtschaft < 20 €
Georg-Kalb-Straße 3
82049 München
http://waldwirtschaft.de
ежедн. с 10.30
S7 Isartalbahnhof-Großhesselohe

Zum Spöckmeier
Rosenstraße 9 (am Marienplatz), 80331 München
Тел.: +4989 268088
Факс: +4989 2605509
E-Mail: stiftl@spoeckmeier.com
www.spoeckmeier.com

Пивной сад (Biergarten) летом в зависимости от
погоды: пн – вс с 09:00 до 01:00
кухня холодных и горячих блюд с 09:00 до 24:00

R
Добро пожаловать
в сердце Мюнхена!

Рестораны и бары

Баварская кухня
Andechser am Dom
< 20 €
Weinstraße 7a
80333 München
Тел: +4989 24 29 29 20
www.andechser-amdom.de
ежедн. 10-01
U3, U6, S1-8
Marienplatz
Asam-Schlössl < 20 €
Maria-Einsiedel-Str. 45
81379 München
Тел: +4989 723 63 73
www.asamschloessl.de
ежедн. 11-01
U3 Obersendling,
S7, S20, S27
Siemenswerke

M A R I E N P L A T Z
M A R I E N P L A T Z

Насладитесь оригинальной бавар-

ской кухней под историческими сводами подвалов мюнхенского ратхауса
и прочувствуйте кусочек настоящего
Мюнхена. Вы будете в восхищении!

Marienplatz 8 im Rathaus 80331 München
T: +49 89 21 99 89 0 F: +49 89 21 99 89 30
info@ratskeller.com www.ratskeller.com

Augustiner
Bräustuben 6 <15 €
Landsberger Str. 19
80339 München
Тел. +4989 - 50 70 47
www.braeustuben.de
ежедн. 10-00
S1-8, 27
Donnersbergerbrücke
Altes Hackerhaus
8 < 35 €
Sendlinger Str. 14
80331 München
Тел. +4989 2605026
www.hackerhaus.de
ежедн. 10-00
U3, U6, S1-8
Marienplatz,
U1, U2, U3, U6
Sendlinger Tor

Augustiner
Restaurant < 20 €
Neuhauser Str. 27
80331 München
Тел. +4989 23183257
www.augustiner-restaurant.com
ежедн. 10-00
S1-8, U4, 5 Karlsplatz
Stachus
Augustiner am Dom
< 30 €
Frauenplatz 8
80331 München
Тел. +4989 23238480
www.augustineramdom.
de
ежедн. 10-00
U3, U6, S1-8 Marienplatz
Beim Sedlmayr
< 20 €
Westenriederstr. 14
80331 München
Тел.+4989 22 62 19
www.beim-sedlmayr.de
пн-пт 10-23, сб 9-16
U3, U6, S1-8
Marienplatz
S1-8 Isartor
Bratwurstherzl <20 €
Dreifaltigkeitsplatz 1
80331 München
Тел. +4989-295113
www.bratwurstherzl.de
пн-сб 10-23
U3, U6, S1-8
Marienplatz
Der Pschorr 10 < 20 €
Viktualienmarkt 15
80331 München
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Тел. +4989 442383940
www.der-pschorr.de
ежедн. 10-00
U3, U6, S1-8
Marienplatz
Hofbräuhaus <12 €
пивной ресторан
Am Platzl 9б 80331
München
Тел. +49 89 29013610
www.hofbraeuhaus.de
ежедн. 9 – 23
U3, U6, S1-8, Bus 52
Marienplatz, Tram 19
Nationaltheater
Königshof > 20 €
нем. и франц. кухня
Karlsplatz 25
80335 München
Тел. +4989 551360
www.koenigshof-hotel.de
S1-8,U4-5
Karlsplatz Stachus
Marktwirt < 20 €
Heiliggeiststr. 2, 80331
München
Тел.+4989 23 24 11 33
www.marktwirt.com
ежедн. с 10
U3, U6, S1-8
Marienplatz
Nymphenburger Hof
> 15 €
нем., австрийская кухня
Nymphenburger Str. 24
80335 München
Тел. +4989 1233830
www.nymphenburgerhof.de
пн-пт 12-15, 18-01, сб
18-01 U1 Stiglmaierplatz

Ratskeller 10 < 40 €
Marienplatz 8
80331 München
Тел. +4989 21 99 89 0
www.ratskeller.com
ежедневно 10-24
S1-8, U3, U6
Marienplatz
Schuhbeck‘s in den
Südtiroler Stuben
> 12 €
In den Südtiroler Stuben
Platzl 6+8
80331 München
Тел. +4989 21 66 90 110
www.schuhbeck.de
пн с 18, вт-сб 12-14.30,
с 18
U3, U6, S1-8
Marienplatz
Schlosswirtschaft
Schwaige < 20 €
Schloss Nymphenburg
30
80638 München
Тел.+4989 12 02 08 90
www.schlosswirtschaftschwaige.de
пн-сб 11-00
Tram 17, Bus 51 Schloss
Nymphenburg
Tram 12, 16 Romanplatz
Weisses Bräuhaus
> 10 €
Tal 7, 80331 München
Тел. +49 (0)89 2901380
www.weisses-brauhaus.
de
ежедн. 8-00.30
S1-8, U3, U6
Marienplatz
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Мюнхен –
столица шоппинга
Столица Баварии – идеальное
место для любителей шоппинга.
Многочисленные торговые центры,
бутики мировых брендов, сезонные
распродажи привлекают в Мюнхен
тех, кто привык оставлять в кассах
торговых центров приличные и неприличные суммы. Мюнхенские магазины открыты для покупателей с
понедельника по субботу с 9 до 20
часов, причем покупательский бум
приходится на субботу, когда за покупками приходят работающие на
неделе немцы. В воскресенье большинство магазинов, кроме некоторых «экстренных» (например, на
Главном вокзале), закрыты. Пять
воскресений в год часть недорогих
магазинов и торговых центров в городе открыты, и туда за покупками
съезжаются люди со всей Баварии.
Основные распродажи приходятся
на январь, апрель, август и ноябрь,
когда коллекции уходящего сезона
теряют актуальность.
Система Tax Free позволяет возместить при выезде из Германии
налог на добавленную стоимость,
включенный в цену покупок (7-19%).
Для этого при покупке в участвующих магазинах (значок Tax Free на
дверях или у кассы) необходимо
выписать соответствующий чек и
затем предъявить его на таможне
вместе с купленной вещью.
Торговые улицы
Основные торговые артерии Мюнхена – это Кауфингерштрассе
(Kaufingerstraße) и Нойхаузерштрассе (Neuhauserstraße), Театинерштрассе
(Theatinerstraße),

Зендлингерштрассе
(Sendlinger
Straße) и Максимилианштрассе
(Maximilianstraße). Здесь можно
найти магазины на любой вкус –
от дорогих бутиков эксклюзивных
брендов до демократичных магазинчиков и торговых центров.
Торговые дома и
бутики класса люкс
Anne Fontaine Mode
Maximilianstr.10,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.annefontaine.com
Bottega Veneta
Maximilianhöfe, Maximilianstr.11
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.bottegaveneta.com
Chanel Boutique
Maximilianstr. 20,
80539 München
пн-сб 10-18
www.chanel.com
Dolce & Gabbana
Maximilianhöfe,
Maximilianstr. 11-15,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.dolcegabbana.de
Dior Boutique
Maximilianstr. 18,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.dior.com
Emporio Armani Store
Theatinerstr. 12 / Die Fünf Höfe,
80333 München

пн-сб 10-20
www.armanistores.com
Escada Sport Flagshipstore
Maximilianstr.27,
80539 München
пн-пт 10-20, сб 10-18
www.escada.com
Fünf Höfe
пассаж с бутиками дизайнерской
одежды класса люкс
Theatinerstr. 15,
80333 München пн-сб 10-20
www.fuenfhoefe.de
Gucci Flagship Store
Maximilianstr. 31,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.gucci.com
Giorgio Armani Store
Maximilianstr.32,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.armani.com
Hermes Modeboutique
Maximilianstr.22,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.hermes.com
Hugo Boss Mode Store
Maximilianstr.21,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.hugoboss.com
KONEN
дом моды
Sendiger Straße 3,
80331 München
пн-сб 10-20 www.konen.de

Odeonsplatz © München Tourismus, Foto:Christl Reiter

Для гостей Мюнхена
компания 007-berlin проводит увлекательные
групповые и индивидуальные экскурсии с
опытным гидом
Экскурсии:
на микроавтобусе до 6 человек:
по Мюнхену 3 часа - 300 евро
в замок Нойшванштайн 11 часов - 800 евро
Нюрнберг и Бамберг 10 часов - 800 евро
Транспорт с русскоязычным водителем:
Автомобиль (до 3 человек) 35 евро в час
Микроавтобус (до 6 человек) 45 евро в час
Встреча в аэропорту
и трансфер в гостиницу 100 евро
Горячая линия в Мюнхене по тел.:
+4930 44041898 с 10 до 18 кроме воскр.
Подробней на www.muenchen-ru.info
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Ludwig Beck
торговый дом дизайнерской
одежды класса люкс
Marienplatz 11,
80331 München
пн-сб 10-20
www.ludwigbeck.de
Lodenfrey
эксклюзивная женская,
мужская и детская мода
Maffeistraße 7,
80333 München,
пн-сб 10-20
www.lodenfrey.com

Oberpolinger
торговый центр
Neuhauser Straße 18,
80331 München
пн-сб 10-20
www.oberpollinger.de
Prada
Residenzstraße 10,
80333 München
www.prada.com
Ralph Lauren Store
Maximilianstrasse 23,
80539 München
www.ralphlauren.de
Talbot Runhof
Klenzestrasse 41,
80469 München
www.talbotrunhof.com

Tommy Hilfiger
Weinstraße 5,
80333 Muenchen
пн-сб 10-20 www.tommy.com
Valentino Boutique
Maximilianstr. 30-30A,
80539 München
www.valentino.com
Торговые центры
и магазины с
демократичными ценами

для шоппинга
Hanauer Straße 68
80993 München
пн-сб 9:30-20
www.olympia-einkaufszentrum.de
Classic Outlet
Женская и мужская мода
+ трахтен-аутлет
Leopoldstr. 20
80802 München
пн-сб 10:30 – 19:30
www.classic-outlet.de
Galeria Kaufhof am
Stachus
Karlplatz 21-24
80335 München
пн-сб 9-20
www.galeria-kaufhof.de

Karstadt
универмаг – широкий выбор
одежды и аксессуаров
Bahnhofplatz 7,
80335 München
пн-cб 9:30-20
www.karstadt.de

OlympiaEinkaufszentrum
самый большой торговый
дом Баварии / 135 магазинов
с широким ассортиментом
товаров / хорошая
доступность на метро U1
и U3 (остановка: Olympia
Einkaufszentrum) / хорошее
место встречи, не только

Pasing Arcaden
Pasinger Bahnhofsplatz 5
81241 München
пн-сб 9.30 - 20
www.pasing-arcaden.de
Riem Arcaden
Willy-Brandt-Platz 5
81829 München
пн-сб 10-20
www.riem-arcaden.de
COS
Weinstrasse 3,
80333 München
пн-сб 10-20
www.cosstores.com
Galeria Kaufhof
бюджетные бренды
Kaufingerstr. 1-5,
80331 München
пн-сб 9-20
www.galeria-kaufhof.de

H&M
широкий ассортимент
молодежной одежды
Kaufingerstraße 18, 24, 26,
80331 München
пн-сб 9:30-20
www.hm.com
IRMA MAHNEL
одежда больших размеров
(от 42 и больше)
Odeonsplatz 12,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-16
www.irma-mahnel.de
Kaufinger-Tor-Passage
торговый центр
Hallhuber, Vera Moda,
Jack & Jones, Görtz 17,
Leaf, Durance
Kaufingerstraße 9,
80331 München
пн-сб 10-20
www.kaufingertor.de
MANGO
Neuhauser Straße 1,
80331 München
пн-cб 10-20
www.mango.com
S.Oliver Flagship Store
Рядом с Bennetton Haus
Färbergraben 1
угол Kaufingerstr. 15,
80331 München
пн-сб 10-20
www.soliver.de
Vero moda
Kaufingerstraße 9, 80331
München
пн-сб 10-20
www.veromoda.com

Мужская одежда
Baldessarini
- Fünf Höfe Theatinerstr. 8,
80333 München
пн-сб 10-20
www.baldessarini.com
Eckerle
Theatinerstr. 3,
80333 München
пн-сб 9.30-20
www.eckerle.de
Ermenegildo Zegna
мужская одежда
Maximilianstr. 15,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.zegna.com
Hirmer
самый большой дом
мужской одежды в мире
Kaufingerstr. 28,
80331 München
пн-пт 9.30-20,
сб 9-20
www.hirmer-muenchen.de
Strelsson
Pasing Arcaden II, 2-ой этаж,
Bahnhofsplatz 5,
81241 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.strellson.com
WERNER SCHERER
мужская мода класса люкс
Platzl 5
(Возле Maximilianstraße),
80331 München
www.werner-scherer.de

ª¹ÅÔ¾ ÄÌÐÑÁ¾ ½ÁÀ¹ÂÆ¾ÉÊÃÁ¾ ºÉ¾Æ½Ô
cÇ ÊÃÁ½Ã¹ÅÁ ½Ç 60%1 Á
º¾ÊÈÇÑÄÁÆÆÇÂ ËÇÉ¼Ç»Ä¾Â.
Baldinini · Bogner · Brax · Desigual · Furla
Guess · Lacoste · Pandora · Patrizia Pepe · Philipp Plein
Samsonite · Trussardi Jeans И МНОГИЕ ДРУГИЕ 2

VIP-скидка в размере 10% 3
Предоставьте это объявление в инфобюро
Ingolstadt Village и Wertheim Village
и получите VIP-карту, дающую Вам право
сэкономить дополнительные 10% 3
Воспользуйтесь роскошным шаттл-сервисом Shopping Express®
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INGOLSTADT VILLAGE ¡ WERTHEIM VILLAGE, ¬«¡£-§©§£¡ £§¤¤£¯¡¡
CHIC OUTLET SHOPPING ®  ©§¨ ¡ £¡«

«©ª BICESTER VILLAGE, ¦©¨©¨ KILDARE VILLAGE, ®¦£¨
LA VALLEE VILLAGE, ª«£¡
¡ WERTHEIM VILLAGE, ¯«¨¥¯®« INGOLSTADT VILLAGE, §¹¨° ¨
MAASMECHELEN VILLAGE, «¹¬¬ ¦·
FIDENZA VILLAGE, §£¦¨
LA ROCA VILLAGE, «¬ ¦©¨
LAS ROZAS VILLAGE, §«£
¥£¤ SUZHOU VILLAGE, ¬®²¡©® SHANGHAI VILLAGE, ³¨°¤
(O«£©´«¡  §£«¸© 2015 )
1
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Детская одежда
Blickfang Baby &
Kindermode
Nymphenburger Strasse 25,
80335 München
пн-пт 10-18, сб 10-14
www.blickfang-kids.com
Friedolina мода + игрушки
Winterthurer Str. 3,
81476 München
пн-пт 9:30-12:30, 14-18:30
www.friedolina.de
Mexx Kids Store
Sendlinger-Tor-Platz 10,
80331 München
пн-сб 9.30-19 www.mexx.de
Phelinchen Baby- und
Kindermode
Planegger Str. 64
81241 München
пн-пт 10-13, 14-18
www.pelinchen.de

Karstadt Sports
Oberpollinger
6 этажей оборудования
и одежды для всех видов
спорта
Neuhauser Str. 20, 80331
München
пн-сб 10-20
www.karstadt.de/jsp/filialen/moberpollinger-sporthaus.jsp
Nike Women Store
Römerstr. 21
80801 München
пн-сб 10-20
www.nike.com
Puma Flagship-Store
Theatinerstr. 1 / Schäfflerhof,
80333 München
пн-сб 10-20
www.shop.puma.de
Sporthaus Schuster
Rosenstr. 5, 80331 München
пн-сб 10-20
www.sport-schuster.de

Ingolstadt Village
более 110 дизайнерских
бутиков-аутлетов
Otto-Hahn-Straße 1,
85055 Ingolstadt
пн-сб 10-20
www.ingolstadtvillage.com
G-Star Outlet München
Schleißheimer Straße 106,
85748 Garching bei München
пн-пт 9-20, сб 9-19
www.gsfo.com
Hallhuber München
Outlet
Frankfurter Ring 105,
80807 München
пн-сб 10-19
www.hallhuber.com
Lodenfrey Outlet
Triebstr. 38, 80993 München
пн-сб 9:30-18
www.lodenfrey.com
Marc O‘Polo Factory
Outlet
Lena-Christ-Str. 46,
82152 Martinsried
пн-пт 10-20, сб 10-18
www.marc-o-polo.com

Schlichting
магазин детской брендовой
одежды
Dior Baby, Ralph Lauren Childrenswear, Burburry, Tommy
Hilfiger и.т.д.
Maximilianstraße 35,
80539 München
пн-сб 10-19
www.schlichting.de

Sport Münzinger
футбольная экипировка,
отдел для фанатов
FC Bayern и других
футбольных клубов
Marienplatz 8,
80331 München
пн-сб 10-20
www.sport-muenzinger.de

Спортивная одежда

Аутлеты

Triumph Hausverkauf
нижнее белье
Marsstr. 40,
80335 München
пн-пт 10-18
www.de.triumph.com

Adidas Store München
Sendlinger Straße 10, 80331
München
пн-сб 10-20
www.adidas.de

Classic Outlet München
Leopoldstraße 20, 80802
München
пн-сб 10:30-19:30
www.classic-outlet.de

Werner Scherer Outlet
Neuturmstraße 5,
80331 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.werner-scherer.de

Обувь, аксессуары

белье / специалист
по большим чашкам! /
танцевальная одежда и
обувь / ТОП-консультации
MCL Shop
Klenzestr. 52
80469 München
Тел.: +4989 2607557
пн-пт 11 - 19 сб 11 - 15
www.gaby-schmidberger.de
Bartu
Kaufingerstr. 11, 80331
München
пн - сб 10-20
www.bartu.com
Deichmann Schuhe
широкий выбор недорогой
обуви
Kaufingerstr. 10, 80331
München
пн-пт 9.30-20, сб 10-20
www.deichmann.com/DE/de
Furla
Theatinerstr. 30
80333 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.furla.com/de
Salamander
Flagship Store

в Benetton-Mode Haus
Kaufingerstr. 15,
80331 München
пн-сб 10-20
www.salamander-online.de
Salvatore Ferragamo
Man Lady
Maximilianstr.29,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.ferragamo.com
Unützer
элитная обувь и аксессуары
Stollbergstrasse 17
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-18
www.unuetzer.de
Ювелирные изделия, часы,
оптика
Juwelier für Gold- und
Platinschmuck
Carl Thomass
Marienplatz 1
80331 München
пн-пт 10 – 18:30,
сб 10 – 16
Bucherer
ювелирный магазин дорогих
украшений и часов
Rolex, Cartier, Omega и.т.д.
Weinstraße 8, 80333 München
www.bucherer.com
Bulgari Store
в отеле Kempinski Vier Jahreszeiten
Maximilianstr. 17,
80539 München
пн-пт 10-19, сб 10-16
www.bulgari.com

REY MONCLER LODENFRE
ODENFREY GIVENCHY LOD
ETRO l BRIONI LODEN

DIANE VON FÜRSTENBERG LODEN

FREY ARMANI LOD

LODENFREY

BU RBERRY LOD

Y SALVATORE FERRAGAMO LO

DOLCE & GABBANA LODEN

Maffeistraße 7 80333 München Telefon +49 (0) 89/210 39-0 www.lodenfrey.com
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Гос т и н и ц ы
Hotel München Palace
Trogerstrasse 21, 81675 München
Тел.: +4989 419 71-0
www.hotel-muenchen-palace.de

Hotel Königshof
Karlsplatz 25
80335 München,
Tel: +49 89 551 360
koenigshof@geisel-privathotels.de
www.koenigshof-hotel.de
Пять звезд
The Charles Hotel
Sophienstrasse 28
80333 München
Тел.: +4989 544 555-0
www.thecharleshotel.com
Hilton Munich City Hotel
Rosenheimer Strasse 15
81667 München
Тел.: +4989 4804 0
www.hilton.de/muenchencity
Mandarin Oriental München
Neuturmstraße 1, 80331 München
Тел.: +4989 290 980
www.mandarinoriental.de/munich

Sheraton München
Westpark Hotel
Garmischer Str. 2, 80339 München
Тел: +4989 5196 0
www.sheratonwestpark.com
Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstr. 12, 80335 München
Тел.: +4989 599480
www.sofitel.com
Louis Hotel
Viktualienmarkt 6,
80331 München
Тел.: +4989 411 190 8-0
www.louis-hotel.com
Alpenhof Murnau
Ramsachstrasse 8
82418 Murnau am Staffelsee
Тел.: +4988 41/491-0
www.alpenhof-murnau.com
Kempinski Airport München
Terminalstrasse Mitte 20
85356 München
Тел.: +4989 9782 0
www.kempinski.com/munichairport

Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 München
Тел.: +4989.21 20-0
www.bayerischerhof.de

4 Jahreszeiten Kempinski
Maximilianstrasse 17
80539 Munich
Тел.: +4989 2125 2799
www.kempinski.com/de/muenchen/hotel-vier-jahreszeiten

Le Méridien
Bayerstraße 41, 80335 München
Тел.: +4989 2422 0
www.lemeridienmunich.com

Schloss Elmau
82493 Elmau / Oberbayern
Тел.: +498823 18-0
www.schloss-elmau.de

Четыре звезды
BEST WESTERN Hotel
München-Airport
Идеальное расположение
между аэропортом,
Мюнхеном и термальным
комплексом в Эрдинге!
Robert-Koch-Straße 10
85435 Erding
Тел.: 0049 (0)8122 / 99 90 0
info@aiport-muenchen.bestwestern.de
www.erdinghotel.de
Derag Livinghotel Campo
de Fiori
Utzschneiderstraße 3
80469 München
Тел.: +4989 8856560
res.cdf@derag.de
www.deraghotels.de
Four Points by Sheraton
München Olympiapark
Helene-Mayer-Ring 12
80809 München
Тел.: +4989 35751 0
olympiaparkmuenchen@
fourpoints.com
www.fourpointsolympiapark.com
BEST WESTERN PLUS
Hotel Erb
Posthalterring 1, 85599 Parsdorf
Тел: +49 (0)89 99 11 00 /
info@hotel-erb.de
www.hotel-erb.de
Novotel München City
Hochstraße 11
81669 München
Tel. +4989 661070
h3280@accor.com
www.accorhotels.com

Novotel München Messe
Willy-Brandt-Platz 1
81829 München
Tel. +4989 994000
Fax. +4989 99400100
h5563@accor.com
www.accorhotels.com
Novotel München Airport
Nordallee 29
85356 München
Tel. +4989 9705130
Fax. +4989 970513100
H6711@accor.com
www.accorhotels.com
München
Leuchtenbergring
Leuchtenbergring 20
81677 München
Tel. +4989 1890 86 0
Fax. +4989 1890 86 174
info@angelo-munich.com
www.vi-hotels.com/de/angeloleuchtenbergring/
angelo Designhotel
München Westpark
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 München
Tel. +4989 1890860
Fax. +4989 411 113 599
info@angelo-westpark.com
www.vi-hotels.com/de/angelowestpark/
ACHAT Premium Hotel
München-Süd
Perchtinger Straße 3
81379 München
Tel: +4989 780 676 0
Fax: +4989 780 676 888
muenchen_sued@achat-hotels.com
www.achat-hotels.com/hotels/
Munchen/

ASAM - Ваш мюнхенский
отель в центре города.
Josephspitalstrasse 3
80331 München
Deutschland
Тел.: +49-89-230970-0
www.hotel-asam.de
info@hotel-asam.de
Три звезды
carathotel München
Lindwurmstr. 13
80337 München
Тел.: +49 89 230 380
info@carat-hotel-muenchen.de
www.carat-hotel-muenchen.de
Hotel Kriemhild
Guntherstrasse 16
80639 München
Тел.: +4989-171117-0
hotel@kriemhild.de
www.kriemhild.de
H’Otello F´22
Fallmerayerstraße 22
80796 München
Тел.: +4989 45 83 12 00
Факс: +4989 45 83 11 02
reservierung@hotello.de
www.hotello.de/f22
Hotel Munich Inn
Goethestr. 15
80336 München
Тел.: +4989 5434886-0
info@hotelmunich-inn.de
www.hotelmunich-inn.de
Hotel Schlicker
Tal 8, 80331 München
Тел.: +4989 - 24 288 70
info@hotel-schlicker.de
www.hotel-schlicker.de
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