
/Добро пожаловать в 
 самое сердце Баварии!
10 причин полюбить Aэропорт Мюнхена

/Путешествие с детьми
Для наших маленьких пассажиров
аэропорт Мюнхена также 
приготовил много интересного и
увлекательного.  Приключения,
игры и море удовольствия 
ожидают юных путешественников
в нашей детской комнате Kinder-
land в München Airport Center. 

Дружелюбные воспитатели 
будут рады вашему ребенку.  На 
стойках семейной регистрации в 
Терминале 2 существуют даже
«посадочные талоны для мягких
игрушек», предназначенные для
плюшевых спутников.

10

/Новый уровень 
 обслуживания

Аэропорт Мюнхена имеет простую
и компактную инфра-структуру.
Однако если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, мы 
разместили для вас повсюду 
разработанные нами интер-

активные панели InfoGates. С их
помощью вы сможете связаться с
нашими сотрудниками инфор-
мационной службы, которые 
разговаривают на различных 
языках.

9

/Отдых в отелях экстра-
 класса 

Длительное пребывание? Это 
не проблема! На територии 
аэропорта между Терминалом 
1 и Терминалом 2 расположен 
Отель Hilton. В гостиничном спа-
салоне «fi t & fl y SPA» созданы все 
условия для полноценного отдыха

или активной тренировки:
17-метровый бассейн, сауна, 
паровая баня и фитнес-зал. Кроме
того, на территории аэропорта
также построен современный
отель Novotel.

8

/Увлекательные 
 мероприятия

В центральной части аэропорта – 
München Airport Center – жизнь
всегда кипит: рождественский 
рынок, спортивные или 
развлекательные мероприятия — 
у нас каждый день вас ожидает 

нечто новенькое. Тот, кто ищет 
самую удачную смотровую 
площадку в аэропорту, должен 
обязательно заглянуть на террасу 
для посетителей в Терминале 2.

7

Получить цифровую 
брошюру

/Первоклассный cервис
Аэропорт Мюнхена — это
настоящий «уникум». Компания
Skytrax удостоила нас титулом
5-звездного аэропорта. Кроме
того, в рамках мировой премии
«World Airport Awards» мы в 
двенадцатый раз выиграли в 

номинации «Лучший Аэропорт 
Европы», а наш Терминал 2 
был признан одним из лучших 
терминалов во всем мире.
Поэтому вы всегда можете 
рассчитывать на лучший сервис в 
течение всего путешествия.

1

/Из Баварии навстречу всей
 Европе и целому миру

Аэропорт Мюнхена расположен в 
самом центре Европы, благодаря 
чему он служит отличной 
отправной точкой для вашего 
путешествия. Отсюда вы можете 
быстро и удобно добраться до 

многих европейских стран. Кроме 
того, мы предлагаем развитую 
сеть маршрутов в Северную 
Америку и постоянно растущее 
число рейсов в Азию.

2

/Разнообразные возможности 
 шопинга

От магазинов беспошлинной
торговли и локальных сувенирных
лавок до международных топ-
марок — по той же цене, что и
в центре города! Здесь для вас

ежедневно открыто более 150
магазинов. Кроме того, к вашим
услугам продавцы, владеющие
различными языками

3

/Блюда изысканной кухни
Наша пивоварня «Airbräu» — это
единственная в мире пивоварня
в аэропорту, которая, помимо
баварского пива собственного
производства, также предлагает
традиционные баварские блюда.

Но это далеко не все, ведь более
чем в 60 ресторанах, кафе и
бистро, начиная от итальянских
блюд и заканчивая азиатскими
деликатесами, каждый наш гость 
найдет лакомство себе по вкусу.

4

/Роскошные залы ожидания
Терминал 1 
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing

Терминал 2
Залы ожидания Lufthansa: 
• 4 зала ожидания для 

пассажиров бизнес-класса 
• 6 сенаторских залов ожидания 
• 2 зала ожидания для 

пассажиров первого класса

5

/Комфортабелные зоны 
 отдыха

Тот, кто хочет расслабиться перед
полетом в аэропорту Мюнхена,
может сделать это как в залах 
ожидания у выходов, так и 
в четырех зонах отдыха в 
Терминале 2.

 Если вы хотите более 
уединенной атмосферы, то вы 
можете зарезервировать наши 
капсулы для сна (Napcabs) или 
для проведения встреч (Meeting-
cabs).
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ежедневно открыто более 150
магазинов. Кроме того, к вашим
услугам продавцы, владеющие
различными языками

3

/Блюда изысканной кухни
Наша пивоварня «Airbräu» — это
единственная в мире пивоварня
в аэропорту, которая, помимо
баварского пива собственного
производства, также предлагает
традиционные баварские блюда.

Но это далеко не все, ведь более
чем в 60 ресторанах, кафе и
бистро, начиная от итальянских
блюд и заканчивая азиатскими
деликатесами, каждый наш гость 
найдет лакомство себе по вкусу.

4

/Роскошные залы ожидания
Терминал 1 
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing

Терминал 2
Залы ожидания Lufthansa: 
• 4 зала ожидания для 

пассажиров бизнес-класса 
• 6 сенаторских залов ожидания 
• 2 зала ожидания для 

пассажиров первого класса

5

/Комфортабелные зоны 
 отдыха

Тот, кто хочет расслабиться перед
полетом в аэропорту Мюнхена,
может сделать это как в залах 
ожидания у выходов, так и 
в четырех зонах отдыха в 
Терминале 2.

 Если вы хотите более 
уединенной атмосферы, то вы 
можете зарезервировать наши 
капсулы для сна (Napcabs) или 
для проведения встреч (Meeting-
cabs).
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/Добро пожаловать в 
 самое сердце Баварии!
10 причин полюбить Aэропорт Мюнхена

/Путешествие с детьми
Для наших маленьких пассажиров
аэропорт Мюнхена также 
приготовил много интересного и
увлекательного.  Приключения,
игры и море удовольствия 
ожидают юных путешественников
в нашей детской комнате Kinder-
land в München Airport Center. 

Дружелюбные воспитатели 
будут рады вашему ребенку.  На 
стойках семейной регистрации в 
Терминале 2 существуют даже
«посадочные талоны для мягких
игрушек», предназначенные для
плюшевых спутников.

10

/Новый уровень 
 обслуживания

Аэропорт Мюнхена имеет простую
и компактную инфра-структуру.
Однако если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, мы 
разместили для вас повсюду 
разработанные нами интер-

активные панели InfoGates. С их
помощью вы сможете связаться с
нашими сотрудниками инфор-
мационной службы, которые 
разговаривают на различных 
языках.

9

/Отдых в отелях экстра-
 класса 

Длительное пребывание? Это 
не проблема! На територии 
аэропорта между Терминалом 
1 и Терминалом 2 расположен 
Отель Hilton. В гостиничном спа-
салоне «fi t & fl y SPA» созданы все 
условия для полноценного отдыха

или активной тренировки:
17-метровый бассейн, сауна, 
паровая баня и фитнес-зал. Кроме
того, на территории аэропорта
также построен современный
отель Novotel.

8

/Увлекательные 
 мероприятия

В центральной части аэропорта – 
München Airport Center – жизнь
всегда кипит: рождественский 
рынок, спортивные или 
развлекательные мероприятия — 
у нас каждый день вас ожидает 

нечто новенькое. Тот, кто ищет 
самую удачную смотровую 
площадку в аэропорту, должен 
обязательно заглянуть на террасу 
для посетителей в Терминале 2.

7

Получить цифровую 
брошюру

/Первоклассный cервис
Аэропорт Мюнхена — это
настоящий «уникум». Компания
Skytrax удостоила нас титулом
5-звездного аэропорта. Кроме
того, в рамках мировой премии
«World Airport Awards» мы в 
двенадцатый раз выиграли в 

номинации «Лучший Аэропорт 
Европы», а наш Терминал 2 
был признан одним из лучших 
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отель Novotel.

8

/Увлекательные 
 мероприятия

В центральной части аэропорта – 
München Airport Center – жизнь
всегда кипит: рождественский 
рынок, спортивные или 
развлекательные мероприятия — 
у нас каждый день вас ожидает 

нечто новенькое. Тот, кто ищет 
самую удачную смотровую 
площадку в аэропорту, должен 
обязательно заглянуть на террасу 
для посетителей в Терминале 2.

7

Получить цифровую 
брошюру

/Первоклассный cервис
Аэропорт Мюнхена — это
настоящий «уникум». Компания
Skytrax удостоила нас титулом
5-звездного аэропорта. Кроме
того, в рамках мировой премии
«World Airport Awards» мы в 
двенадцатый раз выиграли в 

номинации «Лучший Аэропорт 
Европы», а наш Терминал 2 
был признан одним из лучших 
терминалов во всем мире.
Поэтому вы всегда можете 
рассчитывать на лучший сервис в 
течение всего путешествия.

1

/Из Баварии навстречу всей
 Европе и целому миру

Аэропорт Мюнхена расположен в 
самом центре Европы, благодаря 
чему он служит отличной 
отправной точкой для вашего 
путешествия. Отсюда вы можете 
быстро и удобно добраться до 

многих европейских стран. Кроме 
того, мы предлагаем развитую 
сеть маршрутов в Северную 
Америку и постоянно растущее 
число рейсов в Азию.

2

/Разнообразные возможности 
 шопинга

От магазинов беспошлинной
торговли и локальных сувенирных
лавок до международных топ-
марок — по той же цене, что и
в центре города! Здесь для вас

ежедневно открыто более 150
магазинов. Кроме того, к вашим
услугам продавцы, владеющие
различными языками

3

/Блюда изысканной кухни
Наша пивоварня «Airbräu» — это
единственная в мире пивоварня
в аэропорту, которая, помимо
баварского пива собственного
производства, также предлагает
традиционные баварские блюда.

Но это далеко не все, ведь более
чем в 60 ресторанах, кафе и
бистро, начиная от итальянских
блюд и заканчивая азиатскими
деликатесами, каждый наш гость 
найдет лакомство себе по вкусу.

4

/Роскошные залы ожидания
Терминал 1 
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing

Терминал 2
Залы ожидания Lufthansa: 
• 4 зала ожидания для 

пассажиров бизнес-класса 
• 6 сенаторских залов ожидания 
• 2 зала ожидания для 

пассажиров первого класса

5

/Комфортабелные зоны 
 отдыха

Тот, кто хочет расслабиться перед
полетом в аэропорту Мюнхена,
может сделать это как в залах 
ожидания у выходов, так и 
в четырех зонах отдыха в 
Терминале 2.

 Если вы хотите более 
уединенной атмосферы, то вы 
можете зарезервировать наши 
капсулы для сна (Napcabs) или 
для проведения встреч (Meeting-
cabs).
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для проведения встреч (Meeting-
cabs).
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/Добро пожаловать в 
 самое сердце Баварии!
10 причин полюбить Aэропорт Мюнхена

/Путешествие с детьми
Для наших маленьких пассажиров
аэропорт Мюнхена также 
приготовил много интересного и
увлекательного.  Приключения,
игры и море удовольствия 
ожидают юных путешественников
в нашей детской комнате Kinder-
land в München Airport Center. 

Дружелюбные воспитатели 
будут рады вашему ребенку.  На 
стойках семейной регистрации в 
Терминале 2 существуют даже
«посадочные талоны для мягких
игрушек», предназначенные для
плюшевых спутников.

10

/Новый уровень 
 обслуживания

Аэропорт Мюнхена имеет простую
и компактную инфра-структуру.
Однако если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, мы 
разместили для вас повсюду 
разработанные нами интер-

активные панели InfoGates. С их
помощью вы сможете связаться с
нашими сотрудниками инфор-
мационной службы, которые 
разговаривают на различных 
языках.

9

/Отдых в отелях экстра-
 класса 

Длительное пребывание? Это 
не проблема! На територии 
аэропорта между Терминалом 
1 и Терминалом 2 расположен 
Отель Hilton. В гостиничном спа-
салоне «fi t & fl y SPA» созданы все 
условия для полноценного отдыха

или активной тренировки:
17-метровый бассейн, сауна, 
паровая баня и фитнес-зал. Кроме
того, на территории аэропорта
также построен современный
отель Novotel.

8

/Увлекательные 
 мероприятия

В центральной части аэропорта – 
München Airport Center – жизнь
всегда кипит: рождественский 
рынок, спортивные или 
развлекательные мероприятия — 
у нас каждый день вас ожидает 

нечто новенькое. Тот, кто ищет 
самую удачную смотровую 
площадку в аэропорту, должен 
обязательно заглянуть на террасу 
для посетителей в Терминале 2.

7

Получить цифровую 
брошюру

/Первоклассный cервис
Аэропорт Мюнхена — это
настоящий «уникум». Компания
Skytrax удостоила нас титулом
5-звездного аэропорта. Кроме
того, в рамках мировой премии
«World Airport Awards» мы в 
двенадцатый раз выиграли в 

номинации «Лучший Аэропорт 
Европы», а наш Терминал 2 
был признан одним из лучших 
терминалов во всем мире.
Поэтому вы всегда можете 
рассчитывать на лучший сервис в 
течение всего путешествия.

1

/Из Баварии навстречу всей
 Европе и целому миру

Аэропорт Мюнхена расположен в 
самом центре Европы, благодаря 
чему он служит отличной 
отправной точкой для вашего 
путешествия. Отсюда вы можете 
быстро и удобно добраться до 

многих европейских стран. Кроме 
того, мы предлагаем развитую 
сеть маршрутов в Северную 
Америку и постоянно растущее 
число рейсов в Азию.

2

/Разнообразные возможности 
 шопинга

От магазинов беспошлинной
торговли и локальных сувенирных
лавок до международных топ-
марок — по той же цене, что и
в центре города! Здесь для вас

ежедневно открыто более 150
магазинов. Кроме того, к вашим
услугам продавцы, владеющие
различными языками

3

/Блюда изысканной кухни
Наша пивоварня «Airbräu» — это
единственная в мире пивоварня
в аэропорту, которая, помимо
баварского пива собственного
производства, также предлагает
традиционные баварские блюда.

Но это далеко не все, ведь более
чем в 60 ресторанах, кафе и
бистро, начиная от итальянских
блюд и заканчивая азиатскими
деликатесами, каждый наш гость 
найдет лакомство себе по вкусу.

4

/Роскошные залы ожидания
Терминал 1 
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing

Терминал 2
Залы ожидания Lufthansa: 
• 4 зала ожидания для 

пассажиров бизнес-класса 
• 6 сенаторских залов ожидания 
• 2 зала ожидания для 

пассажиров первого класса

5

/Комфортабелные зоны 
 отдыха

Тот, кто хочет расслабиться перед
полетом в аэропорту Мюнхена,
может сделать это как в залах 
ожидания у выходов, так и 
в четырех зонах отдыха в 
Терминале 2.

 Если вы хотите более 
уединенной атмосферы, то вы 
можете зарезервировать наши 
капсулы для сна (Napcabs) или 
для проведения встреч (Meeting-
cabs).
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Направление юго-восток
Направление юго-запад

Направление северо-запад

Терминал 1 — выход A–E

Терминал 1 — выход F

Терминал 2 — выход G, H

Терминал 2, аэроэкспресс — до выходов K, L
можно добраться аэроэкспрессом

MAC München Airport Center

Airbräu

Hilton

Kinderland

VipWing

Зальцбург – 2 часа на автомобиле / 2 часа 30 минут на 
поезде 
Термы Эрдин – 20 минут на автомобиле / 1 час на автобусе
Берхтесгаден и Кенигзее – 2 часа на автомобиле
Инсбрук – 2 часа на автомобиле / 2 часа 30 минут на поезде

Мюнхен – 45 минут на автомобиле / 45 минут S-Bahn 
Нойшванштайн – 2 часа на автомобиле
Гармиш-Партенкирхен – 1 час 40 минут на автомобиле /
2 часа 30 минут на поезде

Фрайзинг 20 минут на автомобиле / 10 минут на поезде 
/ 20 минут на автобусе

VIP

Из аэропорта Мюнхена в исторический центр Мюнхена.

• Городским рельсовым транспортом S-Bahn
до остановки Marienplatz (40 минут) 

• На автомобиле до площади Marienplatz (45 минут) 

• Экспресс-автобусом Lufthansa до центрального
вокзала Мюнхена (45 минут)

Аэропорт Мюнхена

Обозначения на карте:

N

S

E

W

Выход G, H

Выход K, L

Выход G, H

Выход F

Выход A–E

Выход K, L

VIP

MAC

MAC

Выход A–E

Выход F
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