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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Август 2011     

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ В МАЙРХОФЕНЕ КАК ИДЕАЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

НОВЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР ВДОХНОВЛЯЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

 

Члены BMW клубов со всей Европы и любители маунтинбайка со всего мира - все они 

приезжали в Майрхофен и были очарованы новым отельным комплексом Europahaus. 

Ультрасовременный центр для проведения конференций и мероприятий в самом 

сердце Майрхофена подчеркивает свое лидирующее положение в Австрии и свое 

первоклассное качество благодаря проведению встреч BMW клубов Европы и 

выставки Trek World 2012. 

 

ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ BMW КЛУБОВ : МНОГИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ХОТЯТ ПРИЕХАТЬ ЕЩЕ РАЗ 

Для особых поводов каждый охотно смирится с долгой поездкой. На 47-й международной 

встрече BMW Club Europa, проходившей с 7 по 10 июля в Майрхофене, присутствовали 

посетители даже из Австралии и Южной Африки. Все четыре дня в Майрхофене прошли под 

сине-белыми знаменами этой марки. Около 500 любителей BMW проехались на своих 

железных конях по любимому месту проведения отпусков — долине Циллерталь. А центром 

всего мероприятия стал отель Europahaus. Именно здесь проходила регистрация 

участников, здесь выставлялись новые модели автомобилей, здесь члены клубов 

встречались за шведским столом, здесь торжественно награждали победителей и 

наслаждались шоу-программой, и именно здесь прошла державшаяся до последнего 

момента в тайне презентация новой модели BMW 6-й серии купе. Некоторые гости BMW 

завершили вечер на дискотеке, которая проходила на нижнем ярусе Europahaus. Гаральд 

Флекер (Harald Flecker), председатель австрийского клуба BMW, который отвечал за 

организацию встречи, также остался доволен центром для проведения мероприятий. 

«Существует не так уж много мест, где без проблем смогут разместиться 800 гостей во 

время гала-ужина», — отметил Флекер. 

Благодаря большой вместимости и современному интерьеру отель Europahaus, 

расположенный в центре города стал оптимальным исходным пунктом для многочисленных 
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акций, проводимых сообществом BMW. Программа мероприятий включала в себя, в 

частности, ралли-квест по Тиролю, соревнование по фристайлу на мотоциклах и роскошный 

конкурс красоты на улице Дорфштрассе, в котором местные жители и гости могли 

полюбоваться двух- и четырехколесными раритетными моделями. «Здесь в Майрхофене 

настолько много отелей, что каждому из многочисленных клубов со всей Европы мы смогли 

бы предложить отдельную гостиницу», — продолжает выражать свою радость Гаральд 

Флекер. И добавляет то, что заставит порадоваться также жителей Майрхофена: «Многие 

участники сказали, что были здесь впервые, но определенно приедут сюда вновь». 

 

TREK WORLD 2012: ОТ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА ДО СИНГЛТРЕКА 

Индивидуальные решения и абсолютная гибкость — вот решающие критерии успеха отеля 

Europahaus. В этом смогли убедиться этим летом не только члены клубов BMW. Но 

главным испытанием для сотрудников Europahaus стала выставка Trek World 2012. Более 

чем на пять недель известные производители велосипедов зарезервировали конференц-

центр на эксклюзивной основе для проведения презентаций своей продукции. В это время 

торговые компании и представители СМИ имели возможность получить исчерпывающие 

сведения о новейших моделях и технических инновациях. И снова подтвердилось, что для 

Europahaus в Майрхофене было выбрано отличное место. Посетители Trek World могли 

сразу выехать на тест-драйв велосипедов. В окрестностях Майрхофена расположены не 

только многочисленные превосходные трассы. Actionberg Penken является отличным 

местом для испытаний, к которому можно удобно добраться на поезде. Майрхофен может 

предложить все необходимое для требовательных велосипедистов — от простых трасс до 

легендарных синглтреков с заманчивыми названиями „Almdudler“ Himmelfahrt (вознесение) 

или „Almdudler“ Höllenritt (адская скачка). 

«Выставка Trek World 2012 была невероятной неделей, полной встреч на высоком уровне и 

восхитительных туров», — написал английский журналист Decline Magazine. Очень доволен 

выставкой и Тобиас Нестле (Tobias Nestle), руководитель отдела маркетинга и PR компании 

Trek Bicycle: «Мы просмотрели несколько мест, но ни одно из них не подкупает так, как 

Europahaus в Майрхофене». 
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EUROPAHAUS — СООТВЕТСТВИЕ НАИВЫСШИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Europahaus еще раз доказал, что он может соответствовать наивысшим требованиям к 

проведению семинаров, конференций и других мероприятий. Открытый в мае 2010 года, 

конференц-центр привлекает современной инфраструктурой, первоклассным интерьером и 

отличным ассортиментом услуг. Благодаря расположению комплекса в центре Майрхофена 

в долине Циллерталь к нему легко добираться. Также здесь предусмотрены удобные места 

для парковки. За элегантным фасадом в форме драгоценного камня скрыты десять 

помещений для пленарных заседаний и семинаров, в которых могут находиться от 10 до 

1600 участников. Кроме того, здесь есть три эксклюзивных помещения для проведения 

конференций, прекрасно оформленная регистрационная стойка и два выставочных 

павильона площадью до 1200 квадратных метров. Также к услугам организаторов 

мероприятий — четыре сцены площадью от 14 до 140 квадратных метров, оснащенные 

инновационной осветительной, звуковой и системой кондиционирования. Проведение 

успешных мероприятий обеспечивается профессионалами по кейтерингу, которые при 

помощи уникального оборудования в сочетании с интегрированным кафе-рестораном 

выполнят любые индивидуальные гастрономические требования. 

Europahaus является для Майрхофена отличным дополнением для бизнеса в сфере 

корпоративного и делового туризма (MICE) и благодаря проведению таких событий 

подчеркивает свои лидирующие позиции в Австрии. Уникально также то, что в 

непосредственной близости от Europahaus для размещения посетителей доступны более 

2500 мест в номерах категории 3-5 звезд. 
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Europahaus Майрхофен 

 
Открыт 01 мая 2010 г. 
 
Предложение Центр для проведения конференций и мероприятий 

 Центральное информационное агентство и агентство  
услуг по туризму, корпоративному и деловому туризму  
(MICE) и культуре 

  
Оборудование 10 помещений для проведения пленарных заседаний,  
  семинаров и конференций (10 – 1600 участников) 

 3 эксклюзивных помещения для проведения конференций, площадью 60 кв. м  
 2 выставочных павильона площадью (площадь ок. 1200 кв. м) 
 4 сцены (рабочая площадь от 14 до 140 кв. м) 
 Новейшее осветительное и звуковое оборудование, система кондиционирования  
 Кафе-ресторан и услуги кейтеров 
 
 
 
 

Место расположения  в центре Майрхофена 
 
Инфраструктура В нескольких минутах ходьбы расположены: 

• Отель на более, чем 2500 мест 
• Две конечных станции подвесной канатной дороги г. Майрхофен 

• Вокзал станции Циллерталь со столетним паровозом 

• Торгово-развлекательные центры 

• Сыроварня Майрхофен 

• Многочисленные места для приема пищи и проведения отдыха 
  
Как добраться 
 
на машине из Мюнхена - прим. 1,5 - 2 часа (149 км) 
  
поездом Скорыми поездами до ж/д станции Йенбах,   
 оттуда еще 35 км по Циллертальской дороге 
 до Майрхофена. 
 
самолёт Ближайшие аэропорты находятся: 
 Иннсбрук  65 км 
 Зальцбург 170 км 
 Мюнхен 190 км 
 

Дополнительная информация, лента новостей RSS, а также тексты и 
фотографии для скачивания размещены на сайте 

www.press-service.info/mayrhofen           
www.facebook.com/mayrhofen.hippach.zillertal 

 

Инфобокс: Europahaus Майрхофен www.mayrhofen.at/congress 


