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AuM (Ausstellungsund Messe-GmbH) 
«Общество по делам выставок
и ярмарок»

Gourmet Gallery
Галерея для гурманов
Выставочные зоны и
расположение павильонов

BIZ (Buchinformationszentrum)
Moskau 
Немецкий книжный
информационный центр
в Москве / BIZ Moskau

GPS
Чтобы добраться до ярмарки
с помощью GPS, задайте
в координатах название улицы
«Max-Pruss-Straße» или почтовый
индекс «60486». Также можно задать
название парковки «Rebstockbad»
(для более старых GPS-систем) или
«Zum Messeparkhaus Rebstock» (для
более новых систем навигации).

BIZ (Buchinformationszentrum)
Peking 
Немецкий книжный
информационный центр
в Пекине / BIZ Peking
Business Club 
Бизнес-клуб Франкфуртской
книжной ярмарки /
Frankfurt Book Fair Business Club

LitAg (Literary Agents & Scouts
Centre) 
Центр литературных агентов и
скаутов / LitAg

Clients Lounges 
Гостиные

My Book Fair 
«Моя книжная ярмарка» / My Book
Fair

Compass 
Компас / Compass

Park & Sleep 
Парковка для трейлеров

Frankfurt: Who is Who 
Франкфурт: Кто есть кто /
Who is Who

Pin-Print 
«ПинПринт»

GBO (German Book Office) New Delhi
 Центр немецкой книги в НьюДели /GBO New Delhi
GBO (German Book Office) New York
 Центр немецкой книги в НьюЙорке /GBO New York
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VAT 
НДС
VIP-список зарубежных гостей
павильон 4.C, комната 177
 +49 (0) 69 7575-41178, - 41179.
 Список гостей

Wi-Fi зоны
повсеместный бесплатный
доступ к сети Интернет по Wi-Fi
во всех павильонах не может быть
гарантирован. Чтобы участники
выставки и профессиональные
посетители имели возможность
получать и отправлять письма
по электронной почте или
посещать сайты, на каждом этаже
организованы Wi-Fi зоны, где
начиная со вторника, 7 октября
2014 года, можно бесплатно
подключиться к сети Интернет.
Услуга доступна для любых
компьютеров и мобильных
устройств, оснащенных Wi-Fi
модулем стандарта IEEE 802.11
b/g. Пожалуйста, обратите
внимание, что Wi-Fi подключение
не предназначено для VPNсоединений, IP-телефонии
и онлайн-презентаций. Если Вы
хотите иметь доступ в Интернет
на Вашем стенде, обратитесь
в «Messe Frankfurt Venue GmbH»,
 +49 (0) 69 7575-71173.
На настройку собственных
сетей Wi-Fi участнику выставки
требуется особое разрешение
от вышеуказанной организации.
Посетители из числа широкой
публики могут получить доступ
к сети Интернет по Wi-Fi, оплатив
данную услугу кредитной картой
на портале «HotSpotMesseFrankfurt»
или в магазине «МультиМедиа»
(MultiMedia-Shop) на 3 этаже
«Торхауса» (Torhaus) Расценки
можно узнать на портале
«HotSpotMesseFrankfurt»
или на информационных стойках.

Горячая линия:
 +49 (0) 69 7575-71177.
 Информационные стойки

А Авиакомпании, выполняющие
рейсы в/из Франкфурта
Аэрофлот: бронирование
и информация
 +7 (495) 223 55 55,
8 (800) 444 55 55,
 +7 (495) 784 71 42
@ callcenter@aeroflot.ru
www.aeroflot.ru

Аэрофлот во Франкфуртена-Майне Terminal 2, Hall D,
Counter 821; стойка регистрации:
805-807,  +49 (0) 69 690 53 151,
0800 000 1151
(бесплатно для звонков из
Германии). Стойка продажи
авиабилетов открывается за
2 часа и закрывается за 30 минут
до вылета рейса. Регистрация
на рейсы ОАО «Аэрофлот»
начинается за 2 часа и заканчивается
за 40 минут до вылета рейса.
В аэропорту доступны киоски
самостоятельной регистрации.
 юфтганза
Л
бронирование и информация:
01805 805805,
 +49 (0) 69 86 799 799
www.lufthansa.com

Сервисный центр в Москве:
 +7 (495) 980 99 99
 рансаэро: бронирование
Т
и информация:
 +7 (495) 788 80 80,
8 (800) 200 23 76
@ rev_reservation@transaero.ru
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www.transaero.ru

Контактный центр в Германии:
 +49 (0) 30 5679 6804
 Расписание авиарейсов
Франкфуртского аэропорта
Автобус из аэропорта
 Прибытие
Автобусы
 Автобус из аэропорта
 Автобусы-шаттлы
 Общественный транспорт
Автобусы-шаттлы
Со среды по воскресенье по
территории ярмарки курсируют
бесплатные автобусы от входа
«City» (у павильона 1) до «Galleria
Süd» (рядом со входом «Galleria»
павильона 9). Круговой маршрут
проходит через всю территорию
ярмарки, с остановками у всех
павильонов (время работы –
с 7.45 до 20.00, в воскресенье
до 19.00). Кроме того, существует
автобус-экспресс (обозначен
табличкой EXPRESS) – он идет
от входа «City» до «Galleria Süd»
с одной промежуточной остановкой
между павильонами 5 и 6.
Бесплатные автобусы курсируют
также между территорией
ярмарки и автомобильной
парковкой «Rebstock». Интервал
движения – каждые 5 минут с 7.45
до 20.00, в воскресенье до 21.00.
Остановки у входа «Galleria»
павильона 9 и входа в павильон 3
(Ost).  Автобус из аэропорта
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Автоматические замки
для пристендовых ящиков
продаются с 6 октября 2014 года
на сервисной стойке в павильоне
4.C, а также на главных
информационных стойках в фойе
павильона 4.1 и в павильоне 8.0
West. Цена – 49 евро. Устройства
для блокировки замков возврату
не подлежат!
Автосервис
ADAC (Всеобщий германский
автоклуб),  01802 222222;
бесплатный звонок в
Автомобильный клуб Германии
(AvD):
 +49 (0) 800 9909909,
звонок из-за рубежа:
 +49 (0) 69 6606600.
Аптеки
«Internationale Pharmazie» на
Центральном вокзале (Hauptbahnhof), этаж В,  с понедельника по
пятницу с 6.30 до 21.00, в субботу
с 8.00 до 21.00, в воскресенье
и по выходным с 9.00 до 20.00,
 +49 (0) 69 233047.
« Kuhwald-Apotheke» (недалеко
от ярмарки), Müllerstraße, 30,
 с понедельника по пятницу
с 8.30 до 13.00, с 15.00 до 18.30,
в субботу с 8.30 до 13.00, в среду
во второй половине дня закрыта,
 +49 (0) 69 771735.

Расписание дежурных аптек
см. по адресу:
www.frankfurt-interaktiv.de/
cgi-bin/apo/not.pl .

На территории ярмарки аптек нет.
 Рецепты
Информация о дежурных аптеках
также в
 Медпункты

Б Банки

« ReiseBank AG» в фойе павильона
4.1 и на входе «Galleria» (Павильон
9.Т).  В павильоне 4.1: с 8 по
12 октября 2014 года с 9.00 до
18.00; на входе «Galleria»: с 8 по 12
октября 2014 года с 8.30 до 13.30. 
Банкоматы,  Обменные пункты

Бизнес-клуб Франкфуртской
книжной ярмарки / Frankfurt Book
Fair Business Club
учрежден в 2014 году. Членам
бизнес-клуба предоставляются
следующие услуги: использование
залов бизнес-клуба (павильон 4.0)
как площадок для проведения
переговоров и деловых встреч,
пользование баром, гардеробом,
услугами консьержа, бизнесзавтраки и вечерние приемы
на территории клуба (ежедневно
в период ярмарки), посещение
различных мероприятий –

Банкоматы
расположены в сервис-центре
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж (рядом с почтовой службой);
у входа «Torhaus», терминал
на платформе S-Bahn; у входа
в павильон 3 Ost; в фойе павильона
4.1, а также на входе «City», 0 этаж,
и на входе «Galleria», павильон 9.Т.
Пожалуйста, удостоверьтесь, что
у вас сохранен телефон банка для
экстренной блокировки вашей
банковской карты.
Библиографическая справка
Павильон 4.С, комната 208,
 +49 (0) 69 7575-41040, -41041.

© Frankfurt Book Fair /
Bernd Hartung
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семинаров, конференций,
экскурсий по ярмарке, а также
специальных мероприятий,
направленных на установление
деловых контактов, которые
организует Франкфуртская
книжная ярмарка. Членство
в бизнес-клубе стоит 490 евро (на
один день) или 990 евро (на неделю).
Недельное членство предоставляет
возможность посетить конференции
CONTEC, Rights Directors Meeting,
StoryDrive, а также многочисленные
мероприятия в дни выставки.
Членство на один день предполагает
посещение конференций
и мероприятий, которые проводятся
в этот день. Вход в бизнес-клуб
возможен только для его членов.
 риобретая карту бизнес-клуба
П
с 1 по 30 апреля, вы получаете
скидку в размере 25 %, с 1 мая
по 31 июля – 20 %. См.
www.book-fair.com/en/
businessclub

Бизнес-центр
сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 3 этаж,
 +49 (0) 69 7575-1309.
 С 6 по 12 октября 2014 года
с 8.30 до 18.30. Предоставляются
следующие платные услуги:
ксерокопии (ч /б и цветные),
телефакс, печать визитных
карточек, интернет-терминалы
с возможностью отправлять
электронные письма, загружать
информацию в /из Интернета
и ее распечатывать, «ПинПринт»
(PinPrint), ламинирование,
10

сохранение информации, продажа
дисков, бумаги и прочей офисной
продукции. Цены на отдельные
услуги можно узнать
на информационных стойках.
 Информационные стойки
Билеты
для профессиональных
посетителей и частных лиц
продаются в кассах главных
входов с 8 октября 2014 года.
Дополнительные удостоверения
для участников выставки (бейджи)
можно получить (с 7 октября 2014
года) в павильоне 4.C, комната
144 /145, и в павильоне 8.0 West,
комната 44 /45.  Входные билеты,
 Кассы,  Предварительная
продажа
Биржевой союз немецкой
книготорговли (Börsenverein des
Deutschen Buchhandels) –
единственное в мире объединение,
представляющее интересы всех
игроков издательско-торговой
цепочки Германии, включая
издателей, книготорговцев,
промежуточное оптовое звено,
а также букинистов и представителей
издательств.
В настоящее время он насчитывает
около 5.400 членов и, будучи
профессиональным союзом,
выступает за создание оптимальных
с экономической и политической
точки зрения рамочных условий
в интересах всех своих членов.
Первоочередными задачами союза
являются поддержка малого
и среднего бизнеса, сохранение

фиксированных цен на книги
и надзор за соблюдением
авторского права. Börsenverein des
Deutschen Buchhandels e.V., Braubachstr. 16, 60311 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 1306 0,
 +49 (0) 69 1306 201,
@ info@boev.de;
www.boersenverein.de

 «Общество по делам выставок
и ярмарок»
Богослужения
международная молитва
(Евангелическая церковь):
в воскресенье 12 октября 2014
года в 13.00 в Церковном центре.
 Молельни,  Церковный центр.
Иудейская община: в среду
8 октября, в четверг 9 октября,
в пятницу 10 октября и в
воскресенье 12 октября 2014
года в 14.00 в павильоне 9.1, зал
«Motiv».
Католическая церковь: ежедневная
месса с понедельника по
воскресенье в 8.30, в воскресенье
также в 10.00 в Церковном
центре, «Torhaus», 4 этаж;
Литургия часов ежедневно,
кроме воскресенья, в 13.30
(с музыкальным сопровождением
– арфа). В субботу 11 октября 2014
года, в 18.15 месса (службы на
английском языке).
Бюро находок
Бюро находок находится в сервисцентре «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 0 этаж,
 +49 (0) 69 7575-1448,
 +49 (0) 69 7575-1458,

 с 7 по 12 октября 2014

года с 8.00 до 18.00. Сведения
о потерянных и найденных
вещах можно получить на
информационных стойках Compass
( Компас / Compass). Там вы также
можете дать объявление о пропаже.

B Вечерние мероприятия

для участников выставки
разрешается проводить строго
на территории стендов (не
загораживая проходов) до 18.30.
 Кейтеринг и снабжение стендов
Визитные карточки
 Бизнес-центр,
 Ксерокопии
Витрины
 Мебель в аренду

Водоснабжение на стенде
Для подключения стенда
к водоснабжению необходимо
обратиться в «Messe Frankfurt Venue
GmbH», контактное лицо Siegmund
Büttner, Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575-6678,
 +49 (0) 69 7575-2992,
@ wasser@messefrankfurt.com
В случае воровства обращаться
в полицию, павильон 4.2 Nordwest,
 +49 (0) 69 7575-6555.  Ночная
охрана на стенде,  Страхование.
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Практические
указания
Врачи
павильон 4.С Nordwest,
 +49 (0) 69 7575-6500,
и павильон 8.0 West,
 +49 (0) 69 7575-6502.
 Экстренные вызовы,
 Медпункты
Временные парковочные талоны
можно использовать для въезда
на территорию ярмарки с целью
доставки груза непосредственно
к павильону, в котором находится
Ваш стенд. С 8 до 11 октября 2014
года между 9.00 и 17.00
(в среду 8 октября только
с 10.00!): въезд через Восточные
ворота (Tor Ost) для павильона 3
и Форума, через Северные ворота
(Tor Nord) или Южные ворота
(Tor Süd) для павильона 4, через
ворота 5 (Tor 5) для павильонов
5 и 6 и через ворота 9 (Tor 9) для
павильона 8. Оставив залог
в размере 100 евро, Вы получите
на соответствующих воротах
временное въездное удостоверение
для Вашего транспортного средства,
действительное в течение двух
часов. Вернув удостоверение ДО
истечения двухчасового срока,
Вы получите свой залог обратно
на тех же воротах. В последний день
ярмарки (воскресенье 12 октября
2014 года) временный въезд
невозможен! Просьба соблюдать
установленные организаторами
правила дорожного движения!
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Временные пропуски
(для профессиональных
посетителей на 1 час, для участников
выставки – на 24 часа) выдаются
под залог 50 евро в кассах главных
входов. Залог возвращается
профессиональным посетителям
ТОЛЬКО на входах. Участники
выставки могут получить залог
обратно также
в павильоне 4.С, комната 144 / 145.
 Кассы
Входные билеты
Все входные билеты на ярмарку
с логотипом RMV (Rhein-MainVerkehrsverbund – Транспортный
Союз Рейн-Майн) служат также
проездным билетом (Kombiticket)
и включают бесплатный проезд на
ярмарку и обратно общественным
транспортом RMV внутри всей
тарифной зоны вне зависимости
от того, сколько Вы сделаете
пересадок. Билеты на один день,
приобретенные в кассах, дают
право только на обратный проезд
с ярмарки. Электронные билеты
для входа на ярмарку и проезда
на общественном транспорте
действительны только вместе с
паспортом или удостоверением
личности!
 ля профессиональных
Д
посетителей (включая
переводчиков): билет на один
день – 48 евро (в предварительной
продаже – 34 евро), на пять дней –
96 евро (в предварительной
продаже – 68 евро); для
книготорговцев и библиотекарей:

билет на один день – 34 евро
(в предварительной продаже – 34
евро), на пять дней – 68 евро
(в предварительной продаже – 68
евро), для студентов: билет на
один день – 26 евро (необходимо
студенческое удостоверение,
предпродажная скидка только для
студенческих групп).
 ля частных лиц: билет на один
Д
день – 17 евро; билет выходного
дня (действителен в субботу
и воскресенье) – 24 евро.
 кольники, студенты,
Ш
пенсионеры и обладатели
«Франкфуртского паспорта»
(выдается социально
незащищенным гражданам,
проживающим во Франкфурте):
11 евро, продажа только по
предъявлении действительного
удостоверения.
 рупповой тариф (от 20 человек):
Г
14 евро на человека, семейный
билет – 41 евро.
 ля детей младше 6 лет вход
Д
бесплатный, детей младше 14 лет
должен сопровождать взрослый.
Кассы закрываются за 30 минут
до завершения работы ярмарки.
 ополнительные удостоверения
Д
участника выставки (бейджи)
стоимостью в 52 евро можно
приобрести только в павильоне
4.C, комната 144 /145,
и в павильоне

8.0 West, комната 45.  Кассы
 Удостоверения участника
выставки (бейджи)
Внимание: вышеприведенные цены
действительны на октябрь 2013
года! Цены, актуальные в 2014
году, будут опубликованы на сайте
01.06.2014:
www.buchmesse.de/en/fbf/general_
information/ticket_prices

Участники выставки, журналисты
и профессиональные посетители
имеют возможность приобрести
входные билеты онлайн
или заказать их в службе
предварительной продажи. Новая
услуга: закажите и оплатите
билет в разделе «Моя книжная
ярмарка» / My Book Fair на сайте
ярмарки, и Вам пришлют его
на мобильный телефон. Частные
посетители также могут заказать
билет выходного дня на
www.buchmesse.de/besucher .
Билеты для студентов
и школьников нельзя заказать
онлайн!
 «Моя книжная ярмарка»
 Предварительная продажа
Входы и выходы
на территории ярмарки: вход/выход
«City» (павильон 1/ линия метро U4
и трамвайные линии 16, 17). Вход/
выход «Halle 3 Ost» и вход/выход
«Galleria» (павильон 9.Т). Вход/
выход «Torhaus» (S-Bahn, линии
S3-S6) и вход/выход «Halle 10 Süd».
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Въезд
на территорию ярмарки для
демонтажа в последний день
ярмарки (12 октября 2014 года,
воскресенье) осуществляется
только с 19.00 с парковки «Rebstock». В период ярмарки (8 октября
2014 года с 10.00 до 17.00; 9–11
октября 2014 года с 9.00 до 17.00)
участники имеют возможность
въезда на территорию ярмарки
для погрузки/разгрузки. Время
нахождения автомобиля на
территории ярмарки – не более
двух часов. Для въезда необходимо
получить временный пропуск под
залог в 100 евро. Проезд возможен
только по специальным зонам с
обратной стороны павильонов.
Въезд через ворота «Восток» (Tor
Ost) для павильона 3 и Форума,
через ворота «Запад» (Tor West)
и ворота «Юг» (Tor Süd) для
павильона 4, через ворота 5 (Tor
5) для павильонов 5 и 6 и через
ворота 9 (Tor 9) для павильона
8. В последний день ярмарки
(воскресенье) временный въезд
невозможен! Просьба соблюдать
установленные организаторами
правила дорожного движения! 
Временные парковочные талоны
 Демонтаж
Дополнительные вывески для
стендов  Графический дизайн
и вывески. В период ярмарки также:
«Edel»,
 +49 (0) 69 7575-6376;
«Schreiber», +49 (0) 69 7575-6132
(кроме выходных!)
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Выставочные зоны и расположение
павильонов
на Франкфуртской книжной
ярмарке 2014:
Антикварная ярмарка: 6.0
Галерея для гурманов / Gourmet
Gallery: 3.1
Канцелярские товары и сувениры:
4.0
Книги/СМИ для детей и
юношества: 3.0
Искусство и дизайн: 4.1
Комиксы: 3.0
Медиа и индустрия развлечений –
StoryDrive: 4.0, зал «Европа»
Международные издательства: 5.0,
5.1, 6.1, 8.0
Наука и профессиональная
литература: 4.2
Образование: 4.2
Религия: 3.1
Современная букинистика: 4.0
Туризм: 3.1
Услуги для издательств и книжной
торговли: 4.0
Художественная литература и
книги научно-популярного жанра
(на немецком языке): 3.0, 3.1, 4.1
Выставочный сервис / Оргкомитет
ярмарки
с 2 по 12 октября 2014 года
в павильоне 4.C, комната 209,
горячая линия
 +49 (0) 69 7575-41000,
 +49 (0) 69 7575-41045;
для участников выставки
в павильоне 8: 8.0 West, комната 51,
горячая линия
 +49 (0) 69 7575-71180,
 +49 (0) 69 7575-71209

 Дирекция Франкфуртской
книжной ярмарки,  Гостиные
для участников выставки и
профессиональных посетителей /
Clients Lounges

Г

Газеты
и журналы на разных языках
продаются в газетных киосках в
фойе павильона 4.0, на «Via Mobile
West» (выход в павильон 8), в фойе
павильонов 5.1 /6.1 и в супермаркете
в павильоне 9.0.
Галерея для гурманов / Gourmet
Gallery
находится в павильоне 3.1. Это
наиболее подходящее место для
изысканных кулинарных книг, для
еды, вина и всего того, что любят
истинные гурманы. Благодаря своей
впечатляющей презентационной
кухне, где постоянно дают мастерклассы корифеи поварского
искусства, Галерея для гурманов
каждый год привлекает особое

внимание специалистов,
широкой публики и, конечно же,
СМИ. Многочисленные фирмы
представляют здесь свои новинки
и бестселлеры, посвященные
искусству кулинарии, а на кухне все
желающие смогут посмотреть, как
готовится то или иное блюдо.
Гардеробы
открыты с 8 октября 2014 года у
главных входов на территорию
ярмарки и на разных этажах.
Работают до 19.30 (в воскресенье
до 18.30), после этого центральные
гардеробы открыты еще
приблизительно до 20.00
(в воскресенье до 21.00). Следите
за объявлениями! Стоимость:
2 eвро за багаж и одежду. Время
открытия каждого гардероба
и местоположение центральных
гардеробов узнавайте
на информационных стойках.
 Информационные стойки

© Frankfurt Book Fair /
Nurettin Çiçek
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Германские железные дороги:
www.bahn.de Компас / Compass
Главные информационные стойки
находятся в фойе павильонов 4.1
и 8.0 West и начинают работать
с понедельника, 6 октября
2014 года. Вы также можете
оставить сообщение на всех
информационных стойках Compass.
 Компас /Compass
 Место встреч
Горячая линия по мероприятиям
на Франкфуртской книжной
ярмарке: все мероприятия на
Вашем ярмарочном стенде, которые
числятся в календаре мероприятий
Франкфуртской книжной ярмарки,
автоматически попадают
в календарь мероприятий системы
Compass. О мероприятиях, которые
еще не включены в календарь
мероприятий системы Compass
(а также о недавно назначенных
мероприятиях), Вы можете
сообщить по горячей линии
 +49 (0) 69 7575-1499,
@ compass_inhalte@messefrankfurt.com с 3 октября 2014
года ежедневно вплоть до 12
октября 2014 года, с тем, чтобы
все информационные стойки
располагали соответствующей
информацией.  Компас /Compass
Гостиницы и комнаты
 Проживание
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Гостиные
для участников выставки и
профессиональных посетителей
Франкфуртской книжной ярмарки
/ Clients Lounges:
Павильон 4.1, B 93
 +49 (0) 69 7575-41084
Павильон 5.0, B 162
 +49 (0) 69 7575-41334
Павильон 5.1, A 40
 +49 (0) 69 7575-41341
Павильон 6.1, D 17
 +49 (0) 69 7575-41502
Павильон 8.0, B 170
 +49 (0) 69 7575-71048
Обслуживание участников
выставки и профессиональных
посетителей на пяти различных
этажах: наши консультанты всегда
готовы быстро, дружелюбно и без
лишних сложностей помочь во всех
вопросах, связанных с выставкой.
Они разъяснят Вам правила
участия и подачи заявок на 2015 год.
Профессиональным посетителям
помогут сориентироваться
в павильонах. В гостиных можно
работать, общаться с коллегами
и отдыхать. Информацию
о представленных в павильонах
зарубежных книжных рынках
можно получить также в Немецких
книжных информационных
центрах (BIZ) и Центрах немецкой
книги (GBO). Руководители
зарубежных бюро Франкфуртской
книжной ярмарки охотно
встретятся с Вами в гостиных
и ответят на Ваши вопросы.

© Frankfurt Book Fair /
Bernd Hartung

 lients Lounge в павильоне
C
5.0: Немецкий книжный
информационный центр в Москве
(BIZ Moskau), Центр немецкой
книги в Нью-Дели (GBO New-Delhi)
Clients Lounge в павильоне
6.1: Немецкий книжный
информационный центр в Пекине
(BIZ Peking)
Clients Lounge в павильоне 8.0:
Центр немецкой книги в НьюЙорке (GBO New-York)
Немецкий книжный
информационный центр в
Москве / BIZ Moskau,  Немецкий
книжный информационный центр
в Пекине /BIZ Peking,  Центр

немецкой книги в Нью-Дели / GBO
New Delhi,  Центр немецкой
книги в Нью-Йорке / GBO New York
Графический дизайн
и вывески (вывески, надписи,
широкоформатная печать)
«Grafik & Design», Siemensstraße,
12, 63303 Dreieich,
 +49 (0) 6103 3769292,
 +49 (0) 6103 3769299,
@ info@grafikunddesign.de;
на территории ярмарки – с 4
октября 2014 в павильоне 5.0,
комната 44, проход со стороны
лестницы E,
 +49 (0) 160 95805706.
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Д

Демонтаж
Ярмарка закрывается в 17.30
в воскресенье, 12 октября 2014 года.
С 17.30 приблизительно
до 18.30 будут снимать ковровое
покрытие в павильонах, и только
потом начнется завоз упаковочных
материалов. Вы можете начать
разбирать свой стенд в 17.30.
Демонтаж продолжится до 24.00
понедельника, 13 октября. Доступ
на территорию ярмарки возможен
только по удостоверению участника
выставки или помощника по
монтажу /демонтажу. Передача
удостоверений другому лицу
не предусмотрена.
Демонтажный транспорт
может въехать на территорию
ярмарки только с парковки /
сборной площадки «Rebstock»
в воскресенье 12 октября 2014,
приблизительно с 19.00 через
Западные ворота (Tor West).
Пользователей парковок P4, P12
и др. просят загружать автомашины
прямо на парковке, их въезд на
территорию ярмарки возможен
только в том случае, если туда уже
въехал весь транспорт
с парковки/сборной площадки
«Rebstock». С 14.00 до 19.00
в воскресенье, 12 октября 2014
года, территория ярмарки закрыта
для всего автотранспорта (также
для пользователей парковок P4,
P12 и др.) Просьба соблюдать
установленные организаторами
правила дорожного движения!
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Детский сад
(бесплатно, для детей от 3 до 10
лет): сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 1 этаж,
 +49 (0) 69 7575 - 1317.  с 8 по 11
октября 2014 года с 8.00 до 18.30, 12
октября 2014 года с 8.00 до 17.30. 
Пеленальная комната

© Frankfurt Book Fair /
Marc Jacquemin

Дирекция Франкфуртской книжной
ярмарки
директор – Юрген Боос,
обращаться в павильон 4.C,
комната 249,
 +49 (0) 69 7575 - 41015, - 41016
 +49 (0) 69 7575 - 41049.

 бслуживание участников
О
выставки (монтаж стенда,
материал, размещение): павильон
4.C, комната 209, горячая линия
 +49 (0) 69 7575 - 41000
 +49 (0) 69 7575 - 41045,
и павильон 8.0 West, комната 51,
 +49 (0) 69 7575 - 71180, - 71206
 +49 (0) 69 7575 - 71209.
 асса и финансовая отчетность:
К
павильон 4.C, комната 144 / 145,
+49 (0) 69 7575 - 41062
 +49 (0) 69 7575 - 41064.
 ресса и связи с
П
общественностью: пресс-центр,
павильон 4.1, стенд Q 65
 +49 (0) 69 757 - 41207, - 41208
 +49 (0) 69 7575 - 41210.
 Выставочный сервис /
Оргкомитет ярмарки
Дорожные инструкции
 Прибытие
Справку можно также получить
на горячей линии RMV
 01801 7684636 или
 01801-rmvinfo,
www.rmv.de .
 Входные билеты,
 Предварительная продажа
Доступ в Интернет
 Бизнес-центр  Электронная
почта и доступ в Интернет,
 Wi-Fi.
Интернет-кафе находится
в павильоне 6.Z West, бесплатное
пользование Wi-Fi только для
участников выставки.  Wi-Fi

Ж Железнодорожное сообщение

 расписание поездов: все сведения
и
можно найти на информационных
стойках Compass, а также в
туристическом центре (Reisezentrum)
на Центральном вокзале
(Hauptbahnhof) или на сайте
www.bahn.de .
 Компас / Compass

З Закладки

для книжных новинок
 Материалы к ярмарке
Замки
 Автоматические замки
Звукоаппаратура и оборудование
для мероприятий
 Компьютерная техника
и медиааппаратура

И Инвалидные коляски

 электроскутеры можно
и
арендовать под залог 50 евро
в медпунктах в павильонах 4 и 8.
 Медпункты  Инвалиды
Инвалиды
могут приобрести билеты
на выставку со скидкой, при
предъявлении соответствующего
удостоверения. Инвалидыколясочники с одним
сопровождающим имеют
право бесплатного прохода на
выставку. Туалеты для инвалидов
имеются в каждом павильоне.
Прокат инвалидных колясок и
электроскутеров на день (под залог
50 евро): медпункты в павильонах
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Практические
указания
4 и 8; возможно бронирование по
телефону.  Кассы  Медпункты
Подробности можно узнать на всех
информационных стойках или
позвонив по горячей линии: «Messe
Frankfurt Venue GmbH», горячая
линия для лиц с ограниченными
возможностями: г-н Stefan Luchtenberg, Германское общество Красного
Креста, Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575 - 6999,
@ handicap@messefrankfurt.com.
Интернет
 Телекоммуникации и Интернет
Информационные стойки
находятся у главных входов на
территорию ярмарки, у входов
на этажи и на «Виа-Мобиле»
(Via Mobile) (движущаяся лента,
которая связывает все павильоны).
Там Вы можете узнать любые
сведения, сдать найденные вещи
и осведомиться о потерянных
предметах. Там также можно найти
каталог выставки, выложенный
для ознакомления. Главные
информационные стойки: фойе
павильона 4.1,
 +49 (0) 69 7575 - 1342, - 1343,
и фойе павильона 8.0 West,
 +49 (0) 69 7575 - 71005, - 71006.

К Календарь мероприятий

 редлагает обзор всех заявленных
п
мероприятий, которые проходят на
территории ярмарки и в городе до,
в течение и после Франкфуртской
книжной ярмарки 2014 года.
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Веб-страница www.buchmesse.de/
kalender постоянно обновляется.
Для удобства Вы можете составить
свой личный календарь и загрузить
его в формате PDF.
На информационных стойках Compass на территории ярмарки можно
получить бесплатную печатную
версию календаря, где перечислены
все запланированные мероприятия.
Редактирование печатной версии
завершится в начале сентября.
 Компас / Compass
Камеры хранения
в период ярмарки заперты из
соображений безопасности. Если
Вам нужно сдать вещи на хранение,
обращайтесь в гардеробы.
 Гардеробы
Канцелярские принадлежности
минимаркет в фойе павильона
4.1, супермаркет в сервис-центре
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж, и в павильоне 9.0.
 С понедельника по субботу
с 8.00 до 18.00, в воскресенье
с 8.00 до 17.00.
Карту ярмарки
с планом расположения павильонов
и всех служб вы найдете в конце
этой брошюры. Кроме того,
карта ярмарки доступна на всех
информационных стойках Compass.
 Компас/Compass

Кассы
находятся у главных входов на
территорию ярмарки («City»,
павильон 3 Ost, «Torhaus», «Galleria»
и павильон 10.0 Süd) и работают,
начиная с 8 октября 2014 года.
В кассах продаются входные билеты
для профессиональных посетителей
и частных лиц, а также каталоги
выставки.
 ассы закрываются за 10 минут
К
до завершения работы ярмарки.
Касса для оплаты счетов
Франкфуртской книжной ярмарки
и удостоверений участников
находится в павильоне 4.С, комната
144 /145:

 понедельник, 6 октября 2014
года: 8.00 – 20.00

 вторник , 7 октября 2014 года:
8.00 – 20.00

 среда, 8 октября 2014 года:
8.00 – 18.30

 четверг, 9 октября 2014 года:
9.00 – 18.30

 пятница, 10 октября 2014 года:
9.00 – 18.30

 суббота, 11 октября 2014 года:
9.00 – 15.00

 воскресенье, 12 октября 2014
года: 9.00 – 14.00
 асса по продаже удостоверений
К
участников ярмарки (бейджи)
находится в павильоне 8.0 West,
комната 45, открыта, начиная с 6
октября 2014 года, в то же время,
что и ярмарка. Касса для оплаты
счетов «Messe Frankfurt GmbH»
находится в «Торхаусе» (Torhaus),

4 этаж,  с понедельника по
пятницу с 8.30 до 11.30 и с 13.00
до 15.00.
Каталог
выставки – печатная версия
Франкфуртского каталога, где
перечислены все организации,
которые принимают участие
во Франкфуртской книжной
ярмарке 2014 и подали
заявки до 30 июня 2014 года.
Сведения обо всех заявках,
присланных позже, имеются на
информационных стойках Compass,
а также включаются в постоянно
обновляемую онлайн-версию
каталога по адресу
www.buchmesse.de/ausstellerkatalog .

Каталог выставки содержит
перечень ключевых слов по
отраслям и по темам публикаций,
его можно приобрести за 25 eвро
в кассах и на информационных
стойках. Каталог выставки
можно получить по купонам на
бесплатные экземпляры в период
монтажа (6 и 7 октября 2014 года)
в следующих местах: на сервисной
стойке в павильоне 4.С, на главных
информационных стойках в фойе
павильона 4.1 и в павильоне 8.0
West. Со среды, 8 октября 2014 года,
каталог можно получить в обмен
на купон, а также приобрести
дополнительные экземпляры во
всех пунктах продажи каталога.
 Компас / Compass
 Франкфуртский каталог
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Практические
указания
Кафе
 Рестораны
 Рестораны для участников
выставки

фойе павильонов 4.1 и 8.0 West. Они
начинают работать с понедельника
6 октября 2014 года.  Главные
информационные стойки

Кейтеринг и снабжение стендов
«Accente Gastronomie Service
GmbH», Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
@ info@accenteservices.de
www.accenteservices.de .

Компьютерная печать
 Бизнес-центр
 «ПинПринт» /PinPrint

Кейтеринг (напитки, холодные
и горячие закуски, полный сервис):
 +49 (0) 69 75602 - 2155, - 2241
 +49 (0) 69 75602 - 2204,
@ banquet@accenteservices.de.
Снабжение стендов (поставка
напитков, холодных и горячих
закусок, посуды и т.д.):
 +49 (0) 69 75602 - 2251, - 2158
 +49 (0) 69 75602 - 2204,
@ standbelieferung@accenteservices.
de.
Компас / Compass
электронная поисковая система
для участников и посетителей
выставки, содержит сведения об
участниках выставки, выставочных
зонах, мероприятиях, телефонных
номерах, услугах, ресторанах,
находках, расписаниях поездов
и т. д. Информационные стойки
Compass находятся у всех входов на
территорию ярмарки и на каждом
этаже во всех павильонах. Получить
доступ к системе Вам помогут
работники ярмарки. Главные
информационные стойки имеют
выход в Интернет и находятся в
22

Компьютерная техника и
медиааппаратура:
A. Kreitz, «System Rent KG», аренда
TFT- /LED-плоских экранов,
аудиосистем, бескорпусных
LED-видеостен, ноутбуков
и компьютеров, видео- и
мультимедийных проекторов
и терминалов Touchscreen,
интернет-соединения и сетевые
подключения, НОВИНКА
проката: Samsung 55“ frameless.
Павильон 3.C West, комната 72,
 +49 (0) 69 7575 - 43690,
 +49 (0) 151 27528882,
 +49 (0) 6181 6104528,
@ buchmesse@system-rent.de и
@ info@system-rent.de, на ярмарке
с 5 октября 2014 года,
 в период ярмарки: с 8.30 до
18.00.
« AVMS GmbH», официальный
поставщик ПК, аудиои видеотехники для ярмарки:
аренда /установка экранов
от 15’’ до 103’’, компьютеров,
звукоаппаратуры, ноутбуков,
терминалов, принтеров,
конференц-связи и камер, видеои мультимедийных проекторов,
плазменных и LED-видеостен,
а также техническая поддержка.

Офис 65, павильон 3.C West,
 в субботу 4 октября и
воскресенье 5 октября 2014 года:
с 8.00 до 18.00. В понедельник
6 октября 2014 года: с 8.00 до
18.30. Во вторник 7 октября 2014
года: с 8.00 до 21.00. В среду
8 октября 2014 года: с 7.30 до
20.00. С четверга 9 октября 2014
года до субботы 11 октября 2014
года: с 9.00 до 18.00. В воскресенье
12 октября 2014 года: с 8.00 до
21.00. В понедельник 13 октября
2014 года: с 8.00 до 18.00.
 +49 (0) 6173 989596 - 0,
круглосуточная горячая линия:
 0700 22552867,
 +49 (0) 6173 9895980,
@ fairtools@avms-germany.de.
 « Messe Frankfurt Venue GmbH»,
инфраструктурный отдел –
оборудование для презентаций
(плазменные мониторы, ЖКдисплеи, проекторы, DVD-плееры,
свето- и звукоаппаратура,
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575 - 5122,
 +49 (0) 69 7575 - 2992,
@ praesentationstechnik@
messefrankfurt.com.
 « Messe Frankfurt Venue
GmbH», инфраструктурный
отдел – магазин «MultiMedia»
(покупка и аренда мобильных
телефонов, SIM-карт, ноутбуков,
комплектующих для ПК, систем
учета посетителей и т.д.)
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,

 +49 (0) 69 7575-1320,
 +49 (0) 69 7575-5949,
@ MultiMediaShop@
messefrankfurt.com.

Компьютеры
 Бизнес-центр
 Магазин «MultiMedia»
Контроль
На всей территории ярмарки,
в павильонах и на выходах может быть
в любой момент произведена проверка.
Если вы везете или несете новые книги,
позаботьтесь о том, чтобы иметь при
себе документы на них (подробную
накладную, товарный чек или договор
о передаче от издательства).
 Продажа книг
Конференц-залы:
«Agenda», «Analog 1+2»: Форум /
Forum, 0 этаж
«Alliance»: павильон 4.C
«Apropos», «Aspekt», «Argument»:
павильон 3.C West
«Brillianz»: павильон 4.2
«Conclusio 1+2»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt), этаж C2
«Concorde», «Consens»: павильон 4.C
«Devise», «Dimension»: павильон 4.2
«Dialog»: павильон 9.2
«Effekt», «Exposé», «Extrakt»:
павильон 3.C Ost
«Entente»: павильон 4.C
«Esprit»: павильон 9.1
«Europa 1+2»: павильон 4.0
«Facette»: павильон 3.Via, вход West
«Fantasie 1+2»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt ), этаж C3
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Практические
указания
« Fragment»: павильон 3.Via, вход
West
«Genius»: павильон 9.1
«Good Will»: павильон 4.1
«Harmonie»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt ), этаж C2
«Illusion 1–3»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt), этаж C3
«Impuls»: павильон 9.1
«Komplex», «Kontrast»: павильон
3.Via, вход West
«Logos»: павильон 9.1
«Motiv»: павильон 9.1
«Ratio»: павильон 9.1
«Respekt», «Resonanz», «Resultat»,
«Repertoire»: павильон 3.1 (West)
«Spektrum 1+2»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt), павильон C2
«Struktur»: павильон 5.0
«Symmetrie 1–4»: павильон 8.1
«Terminus»: Конгресс-центр
(CMF – Congress Center Messe
Frankfurt), этаж C3
 хемы расположения конференцС
залов можно найти в конце
этой брошюры. По вопросам
аренды конференц-залов (только
для участников выставки!)
обращаться в «Messe Frankfurt
GmbH», бронирование:
 +49 (0) 69 7575 - 5221,
-5778, -6713
 +49 (0) 69 7575 - 6607;
подготовка помещения:
 +49 (0) 69 7575 - 6418, -  6080,
 +49 (0) 69 7575 - 96418, - 96080.
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Коробки (складные коробки)
для упаковки товара находятся
у экспедитора.  Экспедитор
Ксерокопии
 Бизнес-центр
Кто есть кто
на Франкфуртской книжной
ярмарке 2014  Франкфурт:
Кто есть кто / Who is Who
Курение
Курить разрешено только на
открытом воздухе. Участники
выставки могут пользоваться
балконом павильона 3.1, а также
садом и кафе, расположенными
на крыше перехода между
павильонами 4.2 и 6.2. Из
павильонов 5.1 и 6.1 туда
можно добраться по лестнице,
расположенной в переходе
между павильонами 5.1/6.1.
Курьерская служба
«TNT Express GmbH», сервис-центр
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж,
 +49 (0) 69 7575-1485.
 Со среды, 8 октября, по
воскресенье, 12 октября 2014 года,
с 9.00 до 18.00.

Л Лица с ограниченными

возможностями передвижения
 Инвалиды

M Магазин «MultiMedia»

сервис-центр «Торхаус» (Torhaus
Service-Center), 3 этаж
( Бизнес-центр),

МЫ
ЗДЕСЬ

ДЕТСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
НА ФРАНКФУРТСКОЙ КНИЖНОЙ
ЯРМАРКЕ
Добро пожаловать в мировую столицу идей!
275 000 посетителей, 7 300 участников из более чем
100 стран мира, 600 литературных агентов
и… наивысшая концентрация идей!

www.book-fair.com

#fbm14

b

blog.book-fair.com
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 +49 (0) 69 7575-1320.
Прокат  /продажа мобильных
телефонов, SIM-карт,
предоплаченных телефонных
карт, портативных компьютеров,
настольных копировальных
аппаратов, деталей и
комплектующих для ПК,
ноутбуков, принтеров и сканеров,
 с понедельника 6 октября до
воскресенья 12 октября 2014 года, с
9.00 до 18.00.
Магазины
супермаркеты и минимаркеты
со свежей выпечкой, напитками
всех сортов, лекарствами,
хозяйственными и строительными
товарами, сувенирами.
Супермаркеты в павильоне 5.0 Süd,
в фойе павильона 9.0 и в «Торхаусе»
(Torhaus) на 3 этаже. Минимаркеты
в павильоне 4.0, в фойе павильона
4.1, в павильонах 10.0, 11.0 и у входа
«City». Кроме того,
в павильонах находятся различные
кафе-бары, в которых продаются
напитки, бутерброды, колбаски,
суши, фрукты, сладости и т. д.
Табачные изделия и газеты можно
приобрести в газетных киосках. 
Газеты,  Табачная продукция
Материалы к ярмарке
(прозрачные обложки для
удостоверений-бейджей,
специальные закладки для
книжных новинок, календарь
мероприятий, брошюру «Ярмарка
от А до Я» и т.д.) можно получить
на информационных стойках в
павильонах. В дни монтажа (6 и
26

7 октября 2014 года) материалы к
ярмарке имеются только на главных
информационных стойках в фойе
павильона 4.1 и в павильоне 8.0,
а также на сервисной стойке
в павильоне 4.С.
Мебель в аренду
 в понедельник 6 октября 2014
года с 8.00 до 19.00, во вторник 7
октября 2014 года с 8.00 до 19.00
и в среду 8 октября 2014 года с 8.00
до 13.00: павильон 4.C, перед залом
«Concorde»; с 9 октября в «Dependance»: «Messe Frankfurt Medien und
Service GmbH», мебель и напольные
покрытия,
 +49 (0) 69 7575 - 6267,
 +49 (0) 69 7575 - 6285,
@ ausstattung@messefrankfurt.com;
  

«Frankfurter Buchmesse Standardmöblierung»,
 +49 (0) 69 7575 - 41206
и павильон 8.0 West, комната 46,
 +49 (0) 69 7575 - 71078.
Медицинская скорая помощь
во Франкфурте:
 +49 (0) 69 19292, служба скорой
помощи в Медицинском центре
«Galluswarte» (открыт по будням
до 24.00, в субботу, воскресенье и по
праздничным дням круглосуточная
дежурная служба,
Mainzer Landstraße, 265).
 астная скорая помощь «RheinЧ
Main» (для обладателей частной
страховки и самостоятельных
плательщиков),

 +49 (0) 69 694469 или
 0800 694469.
Перевозка больных днем и ночью,

 +49 (0) 69 490001.

Стоматологическая служба,

 +49 (0) 69 59795360.

Университетская
стоматологическая клиника,
 +49 (0) 69 63016713
(с понедельника по пятницу
в течение дня),
+49 (0) 69 63015877
(с понедельника по воскресенье
с 17.00).
 Медпункты
Медпункты
находятся в павильоне 4.C Nordwest
(DRK – Германский Красный Крест),
 +49 (0) 69 7575 - 6500,
и в павильоне 8.0 West (ASB – Союз
рабочих самаритян),
 +49 (0) 69 7575 - 6502. При
медпунктах имеются комнаты
отдыха. Также там можно
арендовать инвалидные кресла
и электроскутеры под залог 50 евро.
 Медицинская служба,
 Экстренные вызовы
О всевозможных мероприятиях,
кино- и театральных афишах,
достопримечательностях, музеях,
галереях, различных организациях,
банках, библиотеках, церковных
службах, автомастерских,
гостиницах, ресторанах и многом
другом, имеющем отношение
к Франкфурту-на-Майне, можно
узнать из журнала «Journal Frank-

furt», который продается в газетных
киосках, на Центральном вокзале
(Hauptbahnhof), в аэропорту
и в гостиницах.  Туристическая
информация
Местом встречи
для всех, кто потерял или не
нашел друг друга, служат главные
информационные стойки в фойе
павильонов 4.1 и 8.0 West, которые
начинают работать с 6 октября 2014
года.  Главные информационные
стойки
Мобильные приложения
 Мобильные сервисы
Мобильные сервисы
Франкфуртская книжная ярмарка
предлагает мобильную версию
своего сайта с важнейшими
сведениями о ярмарке –
http://m.buchmesse.de

(английский вариант:
http://m.book-fair.com ).

© Frankfurt Book Fair /
Bernd Hartung
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Практические
указания
Кроме того, в 2014 году
разрабатывается бесплатное
приложение для iPhone, которое
можно загрузить с iTunes, а также
бесплатная версия для Android. Оба
приложения будут готовы к началу
октября.
Мобильные средства
коммуникации
продажа и аренда мобильных
телефонов, SIM-карт,
предоплаченных телефонных карт,
портативных компьютеров и т.д.
производится в магазине
«MultiMedia».  Магазин
«MultiMedia»
Молельни
Мусульманская молельня – павильон
6.2; иудейская молельня – павильон
9.1, зал «Motiv»  Богослужения
Монтаж
В воскресенье 5 октября и в
понедельник 6 октября 2014 года
с 7.00 до 22.00; во вторник 7 октября
2014 года с 7.00 до 24.00. Проход
на территорию ярмарки только по
удостоверению участника выставки
или помощника по монтажу/
демонтажу. Удостоверения нельзя
передавать другому человеку. Въезд
автотранспорта на территорию
ярмарки в течение всего периода
монтажа возможен только через
Западные ворота (Tor West).
Участники выставки, которым не
нужно въезжать в зону погрузки /
разгрузки, а нужно только
припарковаться, могут въехать
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через Северные (Tor Nord) или
Южные ворота (Tor Süd) прямо на
парковку Р4. Просьба соблюдать
установленные организаторами
правила дорожного движения!
«Моя книжная ярмарка» /
My Book Fair
персонализированная клиентская
платформа Франкфуртской
книжной ярмарки. После
регистрации пользователи могут
приобретать билеты на ярмарку,
а также составлять по собственному
усмотрению списки с информацией
об участниках выставки – фирмах
и специалистах – в формате PDF,
загружать их и /или распечатывать.

Н Напитки и организация вечерних

мероприятий
 Кейтеринг и снабжение стендов
НДС (налог на добавленную
стоимость) составляет 19 %
и добавляется ко всем ценам на
выставочные площади и/или иные
услуги Франкфуртской книжной
ярмарки. Российские фирмы,
зарегистрированные на территории
РФ и уплачивающие налоги на
территории РФ, будут освобождены
от уплаты вышеуказанного
налога на выставочную площадь /
стенд при условии заполнения
соответствующей заявки (бланк
заявки можно получить в Немецком
книжном информационном центре
в Москве – см.  Немецкий
книжный информационный центр
в Москве /BIZ Moskau)

и предоставления Свидетельства
о внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц (оригинал
и перевод на английский язык).
Заявку об освобождении от
уплаты налога и подтверждающие
документы нужно подавать
одновременно с заявкой на участие
в ярмарке.
Немецкий книжный
информационный центр в Москве /
BIZ Moskau
создан в 1993 году при поддержке
Министерства иностранных
дел Германии и является
первым представительством
Франкфуртской книжной
ярмарки за рубежом. Немецкий
книжный информационный
центр ориентирован на работу
с российскими и немецкими
издателями, представителями
книжной торговли, журналистами,
библиотекарями, переводчиками
и другими специалистами
книжного дела, интересующимися
немецкоязычной литературой.
С целью ее популяризации в
России центр принимает участие
в основных российских книжных
ярмарках, организует тематические
книжные выставки, приглашает
специалистов издательского дела из
Германии для участия в семинарах
и дискуссиях на актуальные темы,
проводящихся на территории
России, организует поездки
российских издателей и авторов
в Германию с целью знакомства с
немецкой книжной индустрией.

Сотрудники центра регулярно
информируют специалистов России
и Германии о событиях
и тенденциях развития книжных
отраслей обеих стран. Немецкий
книжный информационный
центр в качестве представителя
Франкфуртской книжной ярмарки
в России оказывает помощь во всех
вопросах, касающихся участия в
ярмарке – со стендом и без, а также
всего спектра ее дополнительных
услуг.
Немецкий книжный
информационный центр
(BIZ Moskau)
Ленинский проспект, 95а
(в здании Гете-Института), к. 120
119313 Москва
 +7 (495) 936 26 49,
 +7 (910) 438 75 11.
Руководитель центра: Милёхина
Анастасия Александровна:
@ milekhina@biz-moskau.org,
www.biz-moskau.org

Немецкий книжный
информационный центр в Пекине /
BIZ Peking
в качестве представительства
Франкфуртской книжной ярмарки
за рубежом работает, начиная
с 1998 года, в тесном сотрудничестве
с Гете-Институтом в Пекине.
Центр является центральной
контактной и информационной
площадкой для представителей
немецкой и китайской книжной
отрасли и предлагает им
разнообразные услуги.
Он поддерживает существующий
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Практические
указания
в Китае интерес к немецким книгам
и немецкоязычному контенту,
например, организуя книжные
выставки, программы повышения
квалификации для издателей
и книготорговцев, рабочие
поездки представителей отрасли
в Германию и программы обмена,
консультируя в вопросах продажи
и покупки лицензий. Центр
также участвует в культурных
мероприятиях и предоставляет
всем заинтересованным лицам
контакты и информацию об
актуальном состоянии книжного
рынка обеих стран.
Buchinformationszentrum (BIZ) Peking,
c/o Goethe-Institut, Sunflower Tower
1870, No. 37 Maizidian St.,
100125 Beijing
 +86 10 85 27 69 83,
 +86 10 85 27 68 06.
Руководитель центра Yingxin Gong:
@ gong@biz-beijing.org,
www.biz-beijing.org

Книжные новинки 2014
Вы можете отметить специальными
закладками.  Материалы к
ярмарке
Ночная охрана на стенде
заказ через
«Messe Frankfurt Venue GmbH»,
 +49 (0) 69 7575 - 6342.
В экстренных случаях можно
обратиться по телефону
 +49 (0) 69 7575 – 3333
в Центр оперативной
деятельности и безопасности
(Operation & Security Center),
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который работает 24 часа в сутки.
Исполнительная организация –
«Accente». После 20.00
диспетчерская служба
«Accente» доступна по телефонам
 +49 (0) 69 75602 - 2431 или -2455
или -2456.  Страхование

O Обменные пункты

 Банки.
Кроме того,  ежедневно с 7.30
до 21.00 в офисе «ReiseBank» на
Центральном вокзале (Hauptbahnhof), Южный выход (Südausgang),
 +49 (0) 69 24278591.
Банки во Франкфуртском
аэропорту:
www.airportcity-frankfurt.de .
 Банкоматы
Общественный транспорт
Расписание городского транспорта
и пригородных поездов – на
www.rmv.de или на горячей линии
RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund
– Транспортный Союз Рейн-Майн):
 +49 (0) 1801 7684636 (3,9 цента/
мин с немецких стационарных
телефонов).
 Прибытие,  Компас / Compass
«Общество по делам выставок и
ярмарок» (Ausstellungs- und MesseGmbH – AuM)
дочернее предприятие Биржевого
союза немецкой книжной торговли
и организатор Франкфуртской
книжной ярмарки.
Brauchbachstraße, 16,
60321 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 2102-0,
 +49 (0) 69 2102-0,

@ info@book-fair.com.
2 – 13 октября 2014 года офис
переезжает на территорию ярмарки.
См. также  Выставочный
сервис / Оргкомитет ярмарки,
 Биржевой союз немецкой
книготорговли
Огнетушители
и пожарные шланги хранятся у
лестниц.
Оплата
счетов на Франкфуртской книжной
ярмарке: павильон 4.C, комната
144 /145; платежи, предназначенные
для «Messe Frankfurt GmbH»:
«Torhaus», 4 этаж.  Кассы
Оповещение в случае опасности
Обратите внимание на кодовое
слово «Цифра 89» (Ziffer 89),
которое может быть произнесено
по громкой связи. Пожалуйста,
тут же обыщите свой стенд;
в случае обнаружения
неизвестных бесхозных предметов
выясните, откуда они взялись
и кому принадлежат. Если
происхождение подозрительного
предмета установить не удается,
незамедлительно звоните в охрану
ярмарки по телефонам
 +49 (0) 69 7575 - 6555 или
 +49 (0) 69 755 - 41300.
Назовите павильон, проход и номер
стенда. Все работники и посетители
стенда должны немедленно покинуть
помещение, как только полиция или
организаторы ярмарки потребуют
этого по громкой связи. Перед тем,
как покинуть стенд, Вам следует

обезопасить свою собственность
(пожалуйста, не запирайте двери,
шкафы и ящики, взять с собой или
спрятать под замок разрешается
только кассы и/или ноутбуки,
стенд должен быть в любой момент
доступен для полиции). Покиньте
павильон и призовите проходящих
мимо стенда людей пойти с вами.
Сохраняйте спокойствие.
Организация мероприятий
и конференций: «event lab.»
– организация конференций.
Доверьте Ваши мероприятия
опытным специалистам. Неважно,
о чем идет речь – прием на
стенде, конференция или встреча
с клиентами – «event lab.»
позаботится обо всех мелочах.
Мы поможем Вам и организуем
все в соответствии с Вашими
пожеланиями.
«event lab. GmbH», Katja Störmer,
Dufourstraße, 15, 04107 Leipzig,
 +49 (0) 341 240 596 70,
@ kstoermer@eventlab.org,
www.eventlab.org

 Конференц-залы
Организация ярмарки 
Выставочный сервис /Оргкомитет
ярмарки
Недостающее оснащение для стенда
 Выставочный сервис /
Оргкомитет ярмарки. павильон 4.C,
комната 209/210, горячая линия
 +49 (0) 69 7575 - 41000, и
павильон 8.0 West, комната 50,
горячая линия
 +49 (0) 69 7575 - 71180.
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Практические
указания
Открытие
Франкфуртской книжной ярмарки
2014 состоится во вторник, 7
октября 2014 года, в 17.00 в
Конгресс-центре Франкфуртской
ярмарки (CMF), зал «Harmonie».
Вход только по персональным
приглашениям. Открытие финского
павильона в «Форуме» (Forum),
1 этаж, состоится 7 октября
2014 в продолжение открытия
Франкфуртской книжной ярмарки
приблизительно в 18.30. Прессконференция по поводу открытия
ярмарки: 7 октября 2014 года, 11.00,
Конгресс-центр, зал «Fantasie 1+2».
Офисная техника
 Магазин «MultiMedia»
Охрана
 Ночная охрана на стенде
 Служба безопасности

П Парикмахеры

дамские и мужские (а также
парфюмерия и косметика):
сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 3 этаж,
 +49 (0) 69 752633.
 С 8 по 11 октября 2014 года с 8.30
до 18.00, 12 октября 2014 года с 8.30
до 15.00.
Парковка
Ближайшая к ярмарке многоярусная
парковка «Rebstock», Am Römerhof.
Съезд на парковку непосредственно с
развязки Frankfurt West. Бесплатные
автобусы
( Автобусы-шаттлы) до входа
«Galleria» (павильон 9) и входа в
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павильон 3 Ost. Из центра города
проезд через Theodor-Heuss-Allee до
Katharinenkreisel (бывший OpelRondell). Стоимость парковки
–11 евро в день. Касса парковки
работает ежедневно приблизительно
до 20.00, кассовые автоматы
доступны в любое время суток.
Стоимость парковки для грузовых
автомобилей: 15 евро в день, если
длина автомобиля не превышает 10
метров, и 20 евро в день, если длина
автомобиля равна или превышает
10 метров. Парковка для трейлеров:
с электроснабжением – 30 евро в
день, без электроснабжения – 25
евро в день. Участники выставки
паркуются на территории ярмарки.
Парковочные талоны на весь период
ярмарки (талонов на один день не
существует!) можно приобрести в
«Fa. Fraport AG», «HVM-PV», «ParkService Messe»
60547 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 690 - 74454,
 +49 (0) 69 690 - 59717,
@ park-service@fraport.de.
Стойка «Fraport» на территории
ярмарки: сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 2 этаж,
 6 и 7 октября 2014 года с 8.00 до
18.00, 8 октября 2014 года с 8.00 до
13.00,  +49 (0) 69 7575 - 1314. 
Временные парковочные талоны
Парковка для трейлеров /
Park & Sleep
С 7 октября по 13 октября 2014
года на парковке «Rebstock»
доступны 52 парковочных места
для трейлеров и жилых прицепов.

МЫ
ЗДЕСЬ
www.book-fair.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ГОРОД ИСКУССТВ»
НА ФРАНКФУРТСКОЙ КНИЖНОЙ
ЯРМАРКЕ
Добро пожаловать в мировую столицу идей!
275 000 посетителей, 7 300 участников из более чем
100 стран мира, 600 литературных агентов
и… наивысшая концентрация идей!

#fbm14

b

blog.book-fair.com
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Практические
указания
Есть электричество, водоснабжение
и водоотведение, туалеты
и душевые. Парковочные места
оборудованы всем необходимым
для инвалидов. От парковки
ходит общественный транспорт.
Стоимость парковочного места
без электроснабжения –
25 евро в день (включая НДС),
с электроснабжением – 30 евро
в день (включая НДС), если длина
транспортного средства/фургона с
прицепом не превышает 10 метров.
Парковка для прессы
Журналисты паркуются на
площадке «Rebstock». Предъявив
на кассе парковки журналистское
удостоверение, Вы получаете
бесплатный талон на выезд.
С парковки на территорию ярмарки
каждые 5 минут отправляются
автобусы, следующие до входа
«Galleria» (павильон 9) и до входа в
павильон 3 Ost. Автобусы-шаттлы
Парковка для легковых а/м
P4 (у павильона 4) и P12
(у павильона 10) предназначены
только для участников выставки
(имеющих долговременный
парковочный талон) и доступны
 со среды по субботу с 8.00
до 21.00; с последнего дня
ярмарки, воскресенья 12 октября,
непрерывно до понедельника, 13
октября 2014 года. Пожалуйста,
обратите внимание, что в
последний день ярмарки,
воскресенье 12 октября 2014 года,
с 14.00 приблизительно до 19.00
территория ярмарки закрыта для
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всех транспортных средств (также
для пользователей парковок P4,
P12 и т.д.), и въезд на территорию
невозможен. Общественные
парковки «Messeturm» и «MaritimHotel» за пределами ярмарки
открыты всегда. Для участников
выставки с ограниченными
возможностями передвижения
могут быть зарезервированы
парковочные места за павильонами
(обращаться в «Messe Frankfurt Venue GmbH», горячая линия для лиц
с ограниченными возможностями:
 +49 (0) 69 7575 - 6999
@ handicap@messefrankfurt.com).
Посетители с ограниченными
возможностями передвижения
(неходячие) могут подъехать
к любым открытым воротам, где им
предоставят парковочное место.
 Парковка для прессы
Парковочные талоны
 Временные парковочные талоны
Пеленальная комната
в павильоне 3.1, Южная сторона
(Südseite), комната 10 (напротив
кабинета начальника павильона).
Кроме того, перепеленать ребенка
можно в медпунктах в павильоне
4 и павильоне 8, а также в сервисцентре «Торхаус» (Torhaus ServiceCenter), 3 этаж, дамский и мужской
туалеты.
Переводчики
с профессиональным образованием
в области иностранных языков для
работы на стенде:

 « BBK Gesellschaft für moderne
Sprachen mbH»,
 +49 (0) 7274 7027-71
 +49 (0) 7274 7027-80
@ info@bbklanguages.com
www.bbklanguages.com

 О
 борудование для синхронного
перевода можно арендовать
в «AVMS GmbH»
@ info@avms-germany.de,
www.avms-germany.de

или в «Contec»
@ mail@contec-mg.de,
www.contec-mg.de

Перевозки
осуществляют экспедиционные
агентства.  Экспедитор
«ПинПринт» / PinPrint
это цифровой сервис, с помощью
которого Вы можете распечатать
всё необходимое, не покидая
ярмарки – непосредственно
с Вашего мобильного устройства
(ноутбука, смартфона или
телефона).
Всё очень просто: Вы посылаете
файлы на
@ PinPrint@messeservices.com
и тут же получаете пин-код,
который называете сотруднику
на любой станции «ПинПринт»
по Вашему выбору. Также сообщите
ему, что Вы хотите распечатать:
текст электронного письма и/или
различные приложения к письму.

Станции «ПинПринт» находятся
в следующих местах:
Гардероб павильона 1.0 (Via
Mobile)
Гардероб павильона 3.0 Ost
Гардероб павильона 4.1
Гардероб у входа «Galleria»
Гардероб павильона 8.0 West
Бизнес-центр в «Торхаусе» (Torhaus Service-Center), 3 этаж
Стоимость услуги – 0,60 евро за
распечатанную страницу. Оплата
производится прямо на станции
«ПинПринт».
Приложенные файлы принимаются
в следующих форматах: документы
Office в форматах *.doc, *.xls и *.ppt,
изображения в форматах *.gif, *.jpg,
*.tif и *.bmp, PDF-файлы. Если Вам
нужно распечатать более 10 файлов,
просьба обращаться на пункт
«ПинПринт» в бизнес-центре.
Писчебумажные принадлежности
минимаркет в фойе павильона
4.1, супермаркет в сервис-центре
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж, и в павильоне 9.0.
 Открыты ежедневно с 8.00 до
18.00, 12 октября с 8.00 до 17.00.
Пищевое оборудование напрокат
кофейные автоматы, кулеры,
холодильную и кухонную технику,
посуду и пр. можно заказать в «Accente Gastronomie Service GmbH»,
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575-2287, -2342,
@ equipment@accenteservices.de,
www.accenteservices.de .
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Пожарная охрана
Павильон 4.1 Nordwest,
 +49 (0) 69 7575 - 6550. Вызов
пожарных во Франкфурте  112.
 Экстренные вызовы
Полиция
Охрана ярмарки базируется
в павильоне 4.2 Nordwest,
 +49 (0) 69 7575 - 6555 или
 110.  Экстренные вызовы

Почтовая служба
с банкоматом («Postbank»):
сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 3 этаж,
 +49 (0) 69 7575-5462,
 +49 (0) 69 7575-5487,
 с 8 по 12 октября с 8.30 до 18.30.
Обмен валюты не производится!

Поставки
 Въезд
Посыльные для курьерских служб
 Курьерская служба
Почетный гость
Институт почетного гостя
Франкфуртской книжной ярмарки,
введенный в 1976 году, является
одной из основных содержательных
составляющих каждой ярмарки.
На многочисленных площадках
страна-почетный гость
представляет специалистам и
широкой публике свою литературу
и культуру, а также свой книжный
рынок. Для презентации страныгостя, как правило, предоставляется
верхний этаж павильона «Форум»
(Forum), а также стенд в одном из
павильонов ярмарки. В 2013 году
почетным гостем во Франкфурте
была Бразилия, в 2014 выступит
Финляндия, а в 2015 году этого
статуса будет удостоена Индонезия.
(Напомним, что Россия была
Почетным гостем Франкфуртской
книжной ярмарки в 2003 году.)
 Открытие
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Почтовые марки
можно приобрести в сервис-центре
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж, в автоматах по продаже
марок рядом со службой отправки
писем и посылок.  Почтовая
служба
Почтовый адрес
Почтовые отправления на
ярмарочный стенд просьба
адресовать по следующей форме:
имя участника выставки, павильон
и номер стенда, Frankfurter Buchmesse, Messegelände, Ludwig-ErhardAnlage, 1, 60327 Frankfurt am Main.
Правила безопасности 
Оповещение в случае – опасности
Предварительная продажа
У участников выставки есть
возможность заказать входные
билеты и каталоги онлайн на сайте
www.buchmesse.de или до 15
сентября 2014 года выписать их
по почте: «Messe Frankfurt Venue
GmbH», V22 Kartenservice, Postfach
15 02 10, 60062 Frankfurt am Main, 
+49 (0) 69 7575 - 6790,
 +49 (0) 69 7575 - 6360, -6283,
@ tickets.v22@messefrankfurt.com.
Профессиональные посетители могут
зарегистрироваться на сайте
www.buchmesse.de и приобрести
билет онлайн по льготной
предпродажной цене. Частные
посетители могут заказать билеты
выходного дня, начиная с 1 сентября
www.buchmesse.de/besucher , а также

в кассах предварительных продаж
«Frankfurt Ticket Rhein Main GmbH»,
 +49 (0)69 1340400, и во всех
центрах по продаже билетов на
общественный транспорт RMV
www.rmv.de .
 ходные билеты со скидкой
В
(для школьников, студентов,
пенсионеров и обладателей
«Франкфуртского паспорта»)
онлайн не продаются, т.к.
необходимо предъявить
соответствующее удостоверение!
Услуга для всех посетителей,
принявших решение внезапно:
закажите и оплатите билет на
сайте www.buchmesse.de , а затем
распечатайте его прямо со своего
компьютера или получите на свой
мобильный телефон! Входные
билеты с логотипом RMV действуют
также как проездной билет (Kombiticket) и включают бесплатное
пользование общественным
транспортом Транспортного союза
Рейн-Майн (RMV) в пределах всей
тарифной зоны для проезда на
ярмарку и обратно. Билеты на один
день, приобретенные в кассах, дают
право на обратный проезд с ярмарки.
Персональные онлайн-билеты
действительны только вместе с
удостоверением личности.
Прибытие
Из Франкфуртского аэропорта
автобус идет от Терминала 1 (зал
прибытия, остановка у первого
пешеходного перехода), через
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Терминал 2 (автовокзал, выход
Е) по направлению к территории
ярмарки, входы «Galleria» и «Halle
3 Ost» – и обратно. Стоимость
проезда – 7,5 евро, для детей – 3
евро. Расписание движения: во
вторник, 7 октября 2014 года, с
8.00 до 17.00 каждые 60 минут,
с 8 по 12 октября с 8.00 до 12.00
каждые 30 минут, с 12.00 до 15.00
каждые 60 минут, с 15.00 до 19.00
каждые 30 минут. Также можно
добраться на электричках S-Bahn до
Центрального вокзала (Hauptbahnhof), там сделать пересадку.
От Центрального вокзала: на S-Bahn
(S3, S4, S5 и S6) от платформы 104
(подземный сектор), две остановки
до станции «Frankfurt Messe» (вход
«Torhaus»), или на метро (U4) в
направлении «Bockenheimer Warte»
до станции «Festhalle / Messe» (вход
«City»).
На трамвае: линия 16 в
направлении «Ginnheim» или линия
17 в направлении «Rebstockbad»
до станции «Festhalle/Messe» (вход
«City»). Далее 10 минут пешком до
территории ярмарки (вход «City»).
На автомобиле: автобан А 5 до
развязки Westkreuz Frankfurt,
затем автобан А 648 в направлении
«Messe». Вы попадете на стоянку
«Rebstock», от которой курсируют
автобусы до территории ярмарки.
 Общественный транспорт
 GPS
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Продажа книг
На Франкфуртской книжной
ярмарке можно продавать книги
только книготорговцам. Во
время мероприятий в форумах,
в «Книжном шатре» (Lesezelt), а
также в воскресенье, 12 октября
2014, года можно продавать
книги широкой публике. На
Франкфуртской антикварной
ярмарке книги можно продавать в
течение всех пяти дней ярмарки.
Покупатели должны получить
какой-либо документ (квитанцию,
чек и т.п.), подтверждающий,
что книги куплены, и при
необходимости предъявить его
службе безопасности.  Контроль
Продукты
на территории ярмарки
 Магазины
Проездные билеты
на метро, S-Bahn и трамвай во
Франкфурте и окрестностях
можно приобрести у платформ,
на платформах и на остановках в
RMV-автоматах (предусмотрена
функция выбора языка). В поездах
проездные билеты не продаются!
 Входные билеты
Проживание
бронирование номеров в
гостиницах и апартаментах (а
также аренда комнат в квартирах)
возможно онлайн, по электронной
почте, почте, факсу или телефону в
«Tourismus + Congress GmbH»,
Kaiserstraße, 56
60329 Frankfurt am Main

 +49 (0) 69 212 - 30808
 +49 (0) 69 212 - 40512
@ info@infofrankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de

Стойка обслуживания фирмы
«Tourismus + Congress GmbH» на
территории ярмарки: сервис-центр
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
3 этаж:  6, 7 октября 2014 года с
14.00 до 18.00, 8 октября 2014 года
с 12.00 до 18.00, 9, 10 октября 2014
года с 14.00 до 18.00.
Прокат автомобиля
на Центральном вокзале (Hauptbahnhof), напротив туристического
центра «Германских железных
дорог» (DB-Reisezentrum).
«Avis»:  +49 (0) 69 27997010
«Eurocar»:  +49 (0) 69 2429810
«Hertz»:  +49 (0) 69 230484
«Sixt»:  +49 (0) 1806 252525
Пропуски
 Временные пропуски
Проспекты,
постеры, стикеры и другие
рекламные материалы
разрешается выкладывать
только на собственном стенде. За
пределами своего стенда, а также
в проходах, у входов в павильоны
и на территорию ярмарки, в
непосредственной близости
от территории ярмарки и на
парковках рекламные материалы
распространять нельзя! Вся
информация по адресу
www.buchmesse.de/werbung .

Путеводитель по ярмарке
 Каталог выставки

P Рабочие для монтажа /демонтажа

«Messe Frankfurt Venue GmbH»,
 + 49 (0)69 7575-5001,
 +49 (0) 69 7575-92990,
@ angebotsteam@messefrankfurt.com
одного человека можно нанимать
минимум на четыре и максимум на
десять часов в день.
Франкфуртский центр занятости,
подбор рабочих,
 +49 (0)69 2171-2777,
звонить с 5.00 до 13.00
 +49 (0)69 2171-2470
@ Jobcenter-Rhein-Main.GewerblicheJobvermittlung@jobcenter-ge.de.
Расписание авиарейсов
Франкфуртского аэропорта
коммуникационный центр
«Фрапорт» (Fraport Communication
Center): информация об аэропорте
и рейсах, работает круглосуточно,
 01805 FRAINFO или
 01805 3724636,
www.frankfurt-airport.de .
Авиакомпании
 Компас / Compass
Рестораны и кафе на территории
ярмарки работают по следующему
графику:
«Café City» (самообслуживание,
вход «City»):  с 8 по 11 октября
2014 года, 8.00 – 19.00; 12 октября
2014 года, 8.00 – 18.00
«Patio» (самообслуживание,
Forum Via) – свежие закуски
и фирменные блюда страны –
почетного гостя:
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 с 8 по 12 октября 2014 года,

10.00 – 17.00
«Aubergine» (самообслуживание,
павильон 3.0 West) – салаты, паста,
легкая еда:  с 8 по 12 октября
2014 года, 11.00 – 16.00
Бар «Aubergine»
(самообслуживание, павильон
3.0 West) – сэндвичи, брецели,
маффины и т.п.: 7 октября
2014 года, 10.00 – 16.00; с 8 по 12
октября 2014 года, 9.00 – 17.00
«Trilogie» (павильон 3.1 Ost) –
совместно с издательством «Tre
Torri»:  с 8 по 12 октября 2014
года, 10.00 – 16.00
«Sky» (самообслуживание,
павильон 4.0 Ost) – бургеры:
 7 октября 2014 года, 11.00 –
16.00; с 8 по 12 октября 2014 года,
10.00 – 17.00
«Piazza» (павильон 4.1 Ost) –
пицца и паста:  7 октября
2014 года, 11.00 – 16.00; с 8 по 12
октября 2014 года, 9.00 – 17.00
«Metropol» (самообслуживание,
павильон 4.1 Ost) – простая
деревенская кухня:  с 8 по 12
октября 2014 года, 10.00 – 16.00
«Pub» (павильон 4.2 Ost) – легкие
закуски и свежеиспеченные
багеты:  с 8 по 12 октября 2014
года, 10.00 – 16.00
«Net-line-Café»
(павильон 6.Z West) – закуски,
пирожные и маффины:
 с 8 по 12 октября 2014 года, 9.00
– 18.00
«Sushi Bar» (самообслуживание,
павильон 6.Z Ost) – суши:
 с 8 по 12 октября 2014 года,
10.00 – 17.00
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« Rotisserie» (гриль-бар) (павильон
6.1 West) – разнообразная кухня:
 с 8 по 12 октября 2014 года,
11.00 – 16.00
«Amerika» (самообслуживание,
павильон 6.2 West) – бургеры:
 с 8 по 12 октября 2014 года,
11.00 – 16.00
«Fontana» (самообслуживание,
сервис-центр «Торхаус» (Torhaus
Service-Center), 2 этаж) – каждый
день новое обеденное меню:
 с 8 по 12 октября 2014 года,
10.00 – 16.00
«Centro» (самообслуживание,
павильон 9.0 Ost) – большой
выбор блюд:  7 октября 2014
года,
11.00 – 16.00; с 8 по 12 октября
2014 года, 9.00 – 17.00.
Бронирование:
@ restaurant@accenteservices.de или
 +49 (0) 69 75602 - 0. Рестораны
принимают кредитные карты; кафе
«City», бар «Aubergine»
и «Net-line-Café» кредитных
карт не принимают. Кроме того,
в павильонах расположены
многочисленные кафе-бары,
в которых можно купить
бутерброды, фрукты, колбаски,
суши, напитки, сладости и т.д.

Рестораны для участников
выставки:
«Italia» в павильоне 4.2 Ost и
«Granello» в павильоне 9.1 Ost
– для участников выставки и их
гостей. Заказ столиков в
«Italia»:  +49 (0) 69 7575 - 41077,
 с 8 по 12 октября 2014 года,
с 11.30 до 15.00. Заказ столиков в
«Granello»:
 +49 (0) 69 75602 - 2284,
 с 9 по 11 октября 2014 года,
с 11.00 до 16.00. Вход только
по удостоверению участника
выставки!
Рецепты
Заказать лекарства можно на
главных информационных стойках
в фойе павильона 4.1 и в павильоне
8.0 West. Прием рецептов ежедневно
до 11.00, выдача товаров ежедневно
с 16.00. Делая заказ, необходимо
оплатить приблизительную
стоимость лекарства.  Врачи
Ручные тележки
 Тележки

C Складирование рекламных

материалов и т.п. в период ярмарки–
см.  Экспедитор. Доставка на
стенд возможна за отдельную плату.

 +49 (0) 69 7575 - 41047, - 41046
о мероприятиях, на которые
ожидается большой наплыв
посетителей.

Служба сообщений
На сервисной стойке в павильоне
4.C можно оставить сообщение
участнику выставки. Укажите имя
участника и точный номер стенда
– в течение 30 минут сообщение
будет передано на стенд;
 +49 (0) 69 7575 - 41054.
Служба спасения
во Франкфурте  112.
 Экстренные вызовы
Собаки
на территорию ярмарки не
допускаются.
Социальные сети
Следите за нашими обновлениями
на www.facebook.com/frankfurter
buchmesse . Или подпишитесь
на @book_fair в «Твиттере»:
www.twitter.com/book_fair .
Наши фотографии Вы найдете
на портале Pinterest по адресу
www.pinterest.com/buchmesse .

Служба безопасности
Франкфуртской книжной ярмарки
в период с 5 по 12 октября 2014
доступна  +49 (0) 69 7575 - 41089,
-41090,  +49 (0) 69 7575 - 41259.
Мы просим Вас заблаговременно
сообщать организаторам ярмарки
по телефонам
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Список гостей
Франкфуртской книжной ярмарки:
прием для приглашенных гостей
в павильоне 4.С, комната 183,
 +49 (0) 69 7575 - 41186, -41187,
 +49 (0) 69 7575 - 41189. Для
зарубежных гостей  VIP-список
   

Сроки проведения следующих
книжных ярмарок во Франкфурте:
14 – 18 октября 2015 года, почетный
гость – Индонезия; 19 – 23 октября
2016 года, почетный гость –
Нидерланды /Фландрия.
 Почетный гость
Стоянка такси
+49 (0) 69 230001, 250001, 230033,
находится у входа «City» (павильон
1), перед Конгресс-центром
Франкфуртской ярмарки (CMF),
у входа в павильон 3 Ost
(у Восточных ворот – Tor Ost)
и у входа «Galleria» (павильон 9).
Страхование
Мы советуем Вам застраховать
привезенные на ярмарку товары.
Страховое агентство «Generali
Versicherungen», отдел страхования
грузов – официальный специалист
по урегулированию убытков на
Франкфуртской книжной ярмарке:
Adenauerring, 11, 81737 München,
 +49 (0) 89 5121 - 1640
(г-жа Eckert),
 +49 (0) 89 5121 - 1640
@ ingrid.eckert@generali.de.
Бланки заявления для оформления
выставочной страховки Вы найдете
на www.buchmesse.de/dienstleister .
 Ночная охрана
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Строительные рынки
Продукты деревообработки
«Becher», Mainzer Landstraße, 395,
 +49 (0) 69 7590020. Полный
ассортимент: строительный
супермаркет
«Hornbach», Hanauer Landstraße,
477,  +49 (0) 69 4201270
( по будням и субботам с 7.00 до
20.00); строительный супермаркет
«toom», Guerickestraße, 10,
 +49 (0) 69 9768350
( по будням и субботам с 8.00 до
20.00, по пятницам до 22.00).
Стройматериалы для стенда
Скобяные изделия, краски,
электроматериалы, бытовая химия,
упаковочные материалы и т.п.
можно приобрести в павильоне 5.0
West и в павильоне 8.0 West, с 5 по 7
октября 2014 года. «Schröer GmbH»,
 +49 (0) 177 3283970 или
 +49 (0) 177 3283585.
Схема расположения павильонов
 Карта территории ярмарки

T Табачная продукция,

фрукты, сладости, напитки и т.д.
продаются в минимаркетах, кафебарах на различных этажах и на
газетных стендах.  Магазины,
 Курение
Такси
Въезд на такси на территорию
ярмарки допускается в дни
монтажа, 5 октября 2014 года
с 7.00 до 21.00, 6 и 7 октября 2014
года с 7.00 до 22.00, а также
в день демонтажа, 12 октября 2014

года, примерно с 19.00. В период
проведения ярмарки такси на
территорию не допускаются!
 Стоянка такси

стенд L 91 и в павильоне 8.0, стенд
P 13. Залог – 50 евро или паспорт/
водительское удостоверение.
Стоимость проката – 10 евро в час.

Таможня на ярмарке:
Карго-центр (Cargo Center), 2 этаж,
 +49 (0) 69 7575-6514.
 С понедельника по четверг с 8.00
до 15.15, в пятницу с 7.00 до 15.00.
Более подробная информация о
перевозках – см.  Экспедитор

Телекоммуникации и Интернет на
ярмарочном стенде
по поводу установки телефона на
стенде, подключения к телефаксу
и доступа в Интернет обращаться
в «Messe Frankfurt Venue GmbH»,
выставочный сервис – отдел
телекоммуникаций
(Ausstellerservice-Telekommunikation),
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575-71173,
 +49 (0) 69 7575-2992,
@ telekommunikation@
messefrankfurt.com.
Беспроводной Интернет – см.
 Wi-Fi зоны. Аппаратуру на стенде
подключают на определенный
срок и по окончании этого срока
в соответствии с договором
демонтируют.
 Стойка «Telekom-Service»,
павильон 4.C перед залом
«Concorde»: 6 и 7 октября 2014
года с 9.00 до 18.00, 8 октября 2014
года с 9.00 до 14.00. Сервисная
стойка «Torhaus», 1 этаж, комната
11: с 7 до 12 октября 2014
года, 8.00 – 18.00. Горячая линия –
 +49 (0) 69 7575 - 71173, в случае
неисправности звоните по телефону
 +49 (0) 69 7575 - 71172.

Театральные и концертные билеты
Билеты в театр, оперу, на мюзиклы,
концерты и другие мероприятия
Вы можете приобрести в кассе
«Frankfurt Ticket RheinMain» на
станции Hauptwache, уровень B,
 с понедельника по четверг с 9.30
до 19.00,
 +49 (0) 69 1340-400,
www.frankfurtticket.de ,
а также в кассе концертного зала
(Kartenservice, Festhalle) на входе
«City» (у павильона 1). Кроме того,
билеты можно купить в
«Best Tickets GmbH» по адресу
Zeil, 112–114 («Zeilgalerie»),
 +49 (0) 69 91397621,
или на портале
www.journal-ticketshop.de ,
 +49 (0) 69 20-228 или
 +49 (0)69 296929.
Тележки
Ручные тележки можно взять 6
и 7 октября 2014 года с 10.00 до
17.00, а также в период демонтажа
12 октября 2014 года с 16.30 до
20.00, на стойках экспедитора (см.
 Экспедитор) в павильоне 3.1,

Телефакс
для участников выставки:
в бизнес-центре сервис-центра
«Торхаус» (Torhaus Service-Center),
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3 этаж. Входящие факсы за
отдельную плату доставляются
на стенд (укажите, пожалуйста,
имя участника выставки и номер
стенда).  Бизнес-центр  Служба
сообщений
Телефонная справочная
из Германии  +49 11833,
из-за рубежа  +49 11834.
Телефонные карты
SIM-карты или предоплаченные
карты для мобильных телефонов
продаются в магазине «MultiMedia».
 Магазин «MultiMedia».
Тематические группы
 Выставочные зоны
и расположение павильонов

Транспорт
 Железнодорожное сообщение,
 Информационные стойки
Туристическая информация
доступна на стойке «Frankfurt-Information» в сервис-центре «Торхаус» (Torhaus Service-Center), 3 этаж,  +49 (0)
69 7575 - 1304: сведения об автобусных
экскурсиях по городу, ресторанах,
музеях, достопримечательностях,
театрах, фильмах и т.д.  6, 7 октября
2014 года с 14.00 до 18.00,
8 октября 2014 с 12.00 до 18.00, 9, 10
октября 2014 года с 14.00 до 18.00.
После закрытия ярмарки можно
обратиться в справочные бюро и
в агентство по аренде комнат на
Центральном вокзале (Hauptbahnhof)
 с понедельника по пятницу с 8.00
до 21.00, в субботу, воскресенье и по
праздничным дням с 9.00 до 18.00.
 Проживание

У Уборка

ярмарочного стенда: генеральная
уборка производится ежедневно
после закрытия ярмарки. Если у Вас
есть дополнительные пожелания,
они могут быть осуществлены за
отдельную плату: обращайтесь в
инфраструктурный отдел
«Messe Frankfurt Venue GmbH»,
 +49 (0) 69 7575 - 6911, - 6846
 +49 (0) 69 7575 - 6954.
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Ближайшая химчистка находится
на Центральном вокзале
(Hauptbahnhof)
«Textilreinigung Röver», уровень B
Süd,  +49 (0) 69 234527.

Дополнительные удостоверения
участника выставки (бейджи),
агентов и скаутов (в стоимость
включен проезд на общественном
транспорте, транспортный союз
«Рейн-Майн» – RMV): 52 евро,
можно приобрести с 6 октября 2014
года в кассе павильона 4.С, комната
144 /145, и в офисе «eventence»
в павильоне 8.0 West, комната
45. Удостоверения дают право
прохода на территорию ярмарки
с понедельника 6 октября до
понедельника 13 октября 2014 года
(включительно).
Внимание: данная цена
действительна на октябрь 2013 года!
Цены, актуальные в 2014 году, будут
опубликованы на сайте 01.06.2014:
www.buchmesse.de/en/fbf/general_
information/ticket_prices .

 Кассы,  Предварительная
продажа

Украшение стендов
«Geimer + Kubik GbR»
 +49 (0) 151 42607236
 +49 (0) 6173 998793,
@ info@geimer-kubik.de;
на территории ярмарки со 1 по 13
октября 2014 года: павильон 8.1
«Galerie», комната 3.
Упаковочные материалы
можно приобрести в последний день
ярмарки с 16.00 в следующих местах:
на торговых стендах в павильоне 4, на
ярмарочных стендах экспедиторской
компании «Panalpina» в павильоне
3.1, стенд L 91
 +49 (0) 172 8912070

и в павильоне 8.0, стенд P 13
 +49 (0) 172 8912257, а также на
экспедиторском складе в павильоне
10.0 West.  Экспедитор

Ф Фотографы

заказы и пожелания можно
оставлять по телефону или на
ближайшей информационной
стойке, а также направлять
заранее в письменной форме.
Ответственные за все павильоны:
«Mychalzik und Kornaker Fotodesign», Dieselstraße, 30-40, 60314
Frankfurt am Main,
 +49 (0) 171 2134372
@ mkfotodesign@t-online.de.

Франкфурт: Кто есть кто / Who
is Who – перечень участников
Франкфуртской книжной ярмарки.
Он содержит профили главных лиц и
основных сотрудников издательского
и медийного мира, будь то участники
выставки, профессиональные
посетители или журналисты.
Франкфуртская книжная ярмарка,
заявки на 2015 год и информация
 Гостиные для участников
выставки и профессиональных
посетителей / Clients Lounges
Франкфуртская книжная ярмарка
онлайн
www.buchmesse.de

Веб-страница Франкфуртской
книжной ярмарки – это портал
мировой книжной и медийной
отрасли, который содержит
актуальные сведения и анализ
рынка, практические советы,
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бланки заявок, электронные
билеты, а также постоянно
обновляемые онлайн-каталоги,
доступные в течение всего года.

Х Хозяйственные нужды

 Стройматериалы для стенда

Хостес
Персонал для работы на стенде
предоставляет «eventence»:
«Messe Frankfurt Venue GmbH»,
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 75602 - 2321
 +49 (0) 69 75602 - 282434
@ walter.brotz@eventence.de;
в период ярмарки: с 3 октября 2014
года в павильоне 4.C, комната 203,
 +49 (0) 69 7575 - 41038, - 41039,
и в павильоне 8.0
West, комнаты 44 /45,
 +49 (0) 69 7575 - 71016, - 71017.
 Переводчики,  Рабочие для
монтажа /демонтажа

Существуют следующие онлайнкаталоги: Каталог экспонентов
(см.  Франкфуртский каталог),
Перечень лиц (см.  Франкфурт:
Кто есть кто /Who is Who), а также
Календарь мероприятий
www.buchmesse.de/en/fbf/
registration/participation_events

Подробная информация в каталогах
доступна всем зарегистрированным
пользователям сайта по логину
в разделе My Book Fair (см.  «Моя
книжная ярмарка» /My Book Fair).
Каталог «Франкфурт: Кто есть кто /
Who is Who» доступен только на
сайте.

Хранение багажа
 Гардеробы

Франкфуртский каталог
www.buchmesse.de/ausstellerkatalog – онлайн-версия каталога

выставки. В нем содержатся
сведения обо всех фирмах,
которые принимают участие
во Франкфуртской книжной
ярмарке, включая те, которые не
успели попасть в печатную версию
каталога. Зарегистрированные
пользователи сайта могут,
используя логин, в разделе «Моя
книжная ярмарка» /My Book Fair
составить по своему выбору каталог
в формате PDF, загрузить его и/или
распечатать.
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Ц

Цветы и растения
для украшения стендов:
«Messe Frankfurt Venue GmbH»,
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,
60327 Frankfurt am Main,
 +49 (0) 69 7575 - 6933
 +49 (0) 69 7575 - 2992
@ pflanzen@messefrankfurt.com
Кроме того, в период ярмарки
работает цветочный магазин
в павильоне 5.0 Süd Ost, около
лестницы В; в период монтажа –
в фойе павильонов 4, 6 и 9.
Центр литературных агентов
и скаутов / LitAg
располагается в павильоне 6.0 и
представляет собой эксклюзивную

рабочую площадку для
литературных агентов и скаутов.
Он является самым крупным
в мире центром прав: в нем
работают представители около 400
агентств. Находящийся в стороне
от ярмарочного водоворота и
недоступный для широкой публики,
центр отличается особой рабочей
атмосферой: в нем проводятся
переговоры и совершаются сделки.
Вход на территорию центра
ограничен: доступ к нему имеют
работающие в центре агенты и
скауты и их бизнес-партнеры.
Авторы и иные посетителиспециалисты допускаются в центр
только при наличии приглашения
со стороны работающих в центре
специалистов.

Центр немецкой книги в Нью-Дели /
GBO New Delhi
в качестве представительства
Франкфуртской книжной ярмарки
работает в столице Индии, начиная
с февраля 2008 года. Центр
является центральной контактной
и информационной площадкой
для представителей немецкой
и индийской книжной отрасли,
предлагая им разнообразные услуги,
и по поручению Министерства
иностранных дел Германии
выступает своего рода посланником
литературного мира и издательской
отрасли Германии. Центру
удалось наладить сотрудничество
между книжными отраслями
обеих стран, выступая при этом
грамотным и профессиональным
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посредником. В настоящее время
он предоставляет консультации,
касающиеся как экономических
интересов, так и культурных аспектов
данного сегмента рынка, а также
информирует об услугах и продуктах
Франкфуртской книжной ярмарки.
 BO New Delhi, A-259 2nd Floor,
G
Defence Colony, New Delhi 110024,
 +91 (11) 402 01 100
 +91 (11) 402 01 107.
Руководитель центра
Prashasti Rastogi:
@ rastogi@newdelhi.gbo.org
www.newdelhi.gbo.org

Центр немецкой книги в НьюЙорке / GBO New York
был основан в 1986 году и на
тот момент являлся составной
частью работы Франкфуртской
книжной ярмарки за рубежом.
Центр способствует продвижению
немецкой литературы в США и ее
переводу на английский язык. Он
выступает в качестве посредника
между Франкфуртской книжной
ярмаркой, а также немецким
книжным рынком, с одной стороны,
и книжным /медийным рынком
Соединенных Штатов Америки –
с другой. Центр наблюдает и дает
оценку важнейшим процессам и
тенденциям развития книжного
рынка в регионе и консультирует
настоящих и потенциальных
клиентов по вопросам
предоставления
услуг Франкфуртской книжной
ярмаркой.
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GBO New York, 72 Spring Street,
11th Floor, NY 10012,
 +1 212 794 2851
 +1 212 794 2870.
Руководитель центра Riky Stock:
@ rikystock@book-fair.com
www.newyork.gbo.org

Церковный центр
сервис-центр «Торхаус»
(Torhaus Service-Center), 4 этаж,
 +49 (0) 69 752476.
«Комната тишины» / экуменическая
молельная комната: открыта весь
день. Справки и личное общение:
ежедневно с 12.00 до 15.00.
Литургия часов с музыкальным
сопровождением (арфа): ежедневно
(кроме воскресенья) в 13.30.
Католическая месса: ежедневно
в 8.30, кроме этого в воскресенье
в 10.00. Международная молитва
(Евангелическая церковь) в
воскресенье в 13.00.
 Богослужения,  Молельни
Цифровая печать 
Графический дизайн и вывески

Ч Часы работы для

профессиональных посетителей и
прессы
С 8 по 11 октября 2014 года с 9.00 до
18.30, 12 октября 2014 года с 9.00 до
17.30 (кассы закрываются за 30 минут
до завершения работы ярмарки).
Часы работы для участников
выставки
В период монтажа: 5 октября 2014
года с 7.00 до 21.00, 6 и 7 октября
2014 года с 7.00 до 22.00. В дни

Prashasti Rastogi

Yingxin Gong

rastogi@newdelhi.gbo.org
Phone: +91 (11) 40 20 11 00

gong@biz-beijing.org
Phone: +86 (10) 85 27 69 83

.....................................................
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Riky Stock
stock@newyork.gbo.org
Phone: +1 (212) 7 94 28 51
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WE

ARE ALSO
HERE
www.book-fair.com/international

Catch up with us in
India, China, Russia
and the USA
The Frankfurt Book Fair runs information offices
in important and interesting markets abroad. Our
experts there are dedicated to connecting the
respective country’s publishing industry with
the German book market, as well as serving as a
contact point for exhibitors.

With support from

#fbm14  

b

blog.book-fair.com  
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ярмарки: с 8 по 12 октября 2014 года
с 8.00 до 19.30, в последний день
ярмарки, воскресенье 12 октября
2014 года, с 8.00 и непрерывно
до 24.00 понедельника,
13 октября 2014 года.
Демонтаж стендов в последний
день ярмарки не ранее 17.30!
Ш
Демонтажный транспорт может
въехать на территорию ярмарки
приблизительно с 19.00.
Э
 Демонтаж.
Доступ на территорию ярмарки
только по удостоверению
участника выставки, в период
монтажа /демонтажа – также
по удостоверению помощника
по монтажу /демонтажу.
Удостоверения нельзя передавать
другому человеку. Охрана
вынуждена будет не допустить на
территорию ярмарки водителей без
удостоверения!  Демонтажный
транспорт

Часы работы для широкой публики
В субботу 11 октября 2014 года
с 9.00 до 18.30 и воскресенье 12
октября 2014 года с 9.00 до 17.30
(кассы закрываются за 30 минут до
завершения работы ярмарки).
Шаттлы
 Прибытие
 Автобусы-шаттлы
Экспедитор
«Panalpina», павильон 3.1, стенд L 91
 +49 (0) 172 8912070; павильон 8.0,
стенд P 13  +49 (0) 172 8912257;
время работы: с 5 по 12 октября
2014 года, ежедневно с 9.00 до 18.30;
офисы в павильоне 10.0 Südwest:
г-н Görlich, отв. за участников
выставки из Германии
и складскую логистику,
+49 (0) 151 15104231 или
 +49 (0) 172 8901970; г-н Kögel,
отв. за участников выставки из
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Германии, +49 (0) 151 15104218;
г-жа Hummel, таможенная очистка,
+49 (0) 172 8912454; г-н Spitzl,
отв. за зарубежных участников
выставки, +49 (0) 151 16132850;
г-н Bauer, отв. за зарубежных
участников выставки,
 +49 (0) 151 15104237; время
работы: с 29 сентября по 17 октября
2014 года, ежедневно с 7.00 до
19.00. Подробную информацию о
поставках на территорию ярмарки,
а также об аренде автопогрузчиков
за отдельную плату Вы можете
получить в Карго-центре, горячая
линия +49 (0) 69 7575-6075.
Экспресс-доставка 
Курьерская служба
Экстренные вызовы
на территории ярмарки: медпункты Ю
в павильонах 4.C Nordwest,
 112 или +49 (0) 69 7575-6500 и
в павильоне 8.0 West,  +49 (0) 69
7575-6502. Пожарная команда –
павильон 4.1 Nordwest  112 или
+49 (0) 69 7575-6550. Полиция –
павильон 4.2 Nordwest,
 110 или +49 (0) 69 7575 - 6555.

и загрузки – см.  Бизнес-центр.
Беспроводной Интернет – см. 
Wi-Fi зоны. Бесплатное
пользование Wi-Fi для участников
выставки – см.  Wi-Fi зоны.
Электропроводка
«Herbert Stähler Elektroanlagen
GbmH», Altkönigstraße, 30, 65779
Kelkheim,  +49 (0) 6195 990150
 +49 (0) 6195 990143,
@ staehler@electronicagmbh.de,
www.herbert-staehler.de ;
с 6 по 13 октября 2014 года:
павильон 4.C, комната 148/149,
 +49 (0) 69 752938 oder
 +49 (0) 69 7575 - 41055,
 +49 (0) 69 752976, и павильон
8.0 West, комната 44,  +49 (0) 69
7575-71204.
Юридический отдел
Пообщаться с юрисконсультом
Биржевого союза и сотрудниками
юридического отдела можно
в Центре Биржевого союза
в павильоне 4.0, стенд D 85.
 Биржевой союз немецкой
книготорговли

Электронная почта и доступ в
Интернет:
бесплатно через интернеттерминалы в павильоне 3.C Ost
и West, в павильоне 8.1 West,
а также в интернет-кафе на
промежуточном этаже в павильоне
6 West (распечатка материалов не
предусмотрена!) Платные интернеттерминалы с возможностью печати
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Illusion 1–3

Klausur

Kontakt

Idee

Chorus

Konferenzräume Cmf

Spektrum 1+2

Conclusio 1+2

Accord

Tempo

Ductus

CMF Ebene C1

Конференц-залы в Конгресс-центре

Via Mobile

CMF Ebene C2

10

8

6

CMF

Congress Center

CMF
Схемы расположения конференц-залов

Практические указания
ConferenCe rooms Cmf
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9

Komplex

Kontrast

3.Via Ost

Resultat

Repertoire

3.1 West

Apropos

Respekt

Via Mobile

Aspekt

Argument

3.C West

Resonanz

3

Fragment

4

1

Facette

3.Via West

5

3.0

Konferenzraum
Conference room

Personenaufzug Lift Rolltreppe
Lift
Escalator
Escalator

Conference rooms

Extrakt

Exposé

Effekt

3.C Ost
KonFerenZräUMe hAlle 3

Via Mobile

10

8

6

CMF

Halle 3
Конференц-залы в павильоне 3

ConFerenCe rooMs hAll 3

53

54

9

10

8

6

3

Good Will

4

4.0

Via Mobile

Via Mobile

4.2

4.C

Concorde

Konferenzraum
Conference room

Entente

Lift
Escalator

Personenaufzug Conference
Rolltreppe
rooms
Lift
Escalator

Dimension

Brillanz

Devise

Alliance

KonFerenZräUMe hAlle 4

Via Mobile

1

Europa 1+2

Consens

Конференц-залы в павильоне 4

4.1

5

CMF

Halle 4
Схемы расположения конференц-залов

Практические указания
ConFerenCe rooMs hAll 4
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8.0

5

4

Foyer 8.0

3

1

Galleria 1

Via Mobile

8.1
Symmetrie 3

Konferenzraum
Conference room

Symmetrie 1

Symmetrie 4

Symmetrie 2

Personenaufzug
Lift

Conference rooms
Lift
Escalator

Rolltreppe | Treppe
Escalator | Stairs

Via Mobile

KonFerenZräUMe hAlle 8

Galleria 0

9

6

CMF

Halle 8
Конференц-залы в павильоне 8

ConFerenCe rooMs hAll 8
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56

9

8

Ratio

Impuls

3

9.1

9.0

Motiv

Logos

Galleria 0

9.2

9.T

Konferenzraum
Conference room

Rolltreppe
Escalator

Conference rooms
Lift
Escalator

Via Mobile

Personenaufzug
Lift

Dialog

Cosmopolitan Lounge

Galleria 1

KonFerenZräUMe hAlle 9

Esprit

4

1

Конференц-залы в павильоне 9

Genius

10

6

5

CMF

Halle 9
Схемы расположения конференц-залов

Практические указания
ConFerenCe rooMs hAll 9
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facebook.com/buchmesse.ehrengast
www.finnlandcool.fi
57

Практические указания

Схема расположения павильонов /Карта ярмарки

6.0 Literary Agents &

5.0 Internationale Verlage

Scouts Centre (LitAg)

Weltempfang
Centre for Politics,
Literature and Translation

6.0 Frankfurter Antiquariatsmesse
Frankfurt Antiquarian Book Fair

F.1 Ehrengast Finnland

Guest of Honour Finland

Einladungsprogramm
Invitation Programme

6.1 Internationale Verlage

Organisationen auswärtiger Kulturpolitik
Organisations of Cultural Cooperation

International Publishers
Hot Spot Mobile

F.0 ARD

International Publishers

5.1 Internationale Verlage

International Publishers
Forum Dialog

Congress
Center
CMF

8.0 Internationale Verlage

International Publishers
Hot Spot Digital Innovation
Publishing Perspectives Stage

5.1

Forum

F.1

5.O

F.0
Eingang
Galleria
Entrance

Agora

t

Pendelbusverkehr
Messe Parkhaus
Rebstock
Shuttle Bus
Car Park Rebstock

Station Messe
Eingang
Torhaus
Entrance

k
ar

6.1
6.O

le
bi

a

Vi

Mo

m
tiv t
ea e
Kr rk
d Ma
un fts
t- Cra
s
n
Ku rts &
A

a

Vi

3.

Polizei
Police

4.2

8.0

Torhaus
Service-Center

4.0 Dienstleistungen für Verlage
10.0
Eingang Halle 10
Entrance Hall 10
Parkplatz Besucherbusse
Car Park Visitor Buses

und Buchhandel
Publishing Solutions
and Book Trade Services

Zentrum Börsenverein des Deutschen Buchhandels
German Publishers & Booksellers Association Centre
Hot Spot Publishing Services
Forum Verlagsherstellung
Forum Production in Publishing

Stand der Planung: März 2014
Polizei
Police
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Planning as of March 2014

Polizei
Police

Kindergarten
Childcare

Erste Hilfe
First Aid

Feuerwehr
Fire Brigade

4.0 Modernes Antiquariat

Remainder and Discount Books

4.1

3.1

4.0

3.0

4.0 Papeterie und Geschenke
Stationery and Gifts
Forum Geschenke Live
Forum Gifts Live

Eingang
City
Entrance

3.0 Literatur und Sachbuch

Fiction and Non-Fiction

3.0 Kinder- und Jugendmedien

Children’s and Young Adult Media
Kinderbuch-Zentrum
Children’s Book Centre

3.0 Comic

Comics

3.Via

Kalendergalerie
Calendar Gallery

© Frankfurt Book Fair /
Bernd Hartung

3.1 Literatur und Sachbuch

Fiction and Non-Fiction
Next Generation: Self-Publishing Area

1.2

LitCam live!

1.1

Gemeinschaftspräsentation Hörbuch
Audiobooks Collective Stand

Eingang Halle 3 Ost
Entrance Hall 3 East
Pendelbusverkehr
Messe Parkhaus
Rebstock
Shuttle Bus
Car Park Rebstock

3.1 Religion
3.1 Touristik
Tourism

3.1 Gourmet Gallery

© Frankfurt Book Fair /
Bernd Hartung

4.1 Literatur und Sachbuch

4.2 Wissenschaft und

Deutscher Buchpreis - Werkschau
German Book Prize Showcase

Fachinformation
STM & Academic Publishing,
Specialist Information

Paschen Literatursalon
Paschen Literary Lounge

Internationales Bibliotheks-Zentrum (ILC)
International Library Centre (ILC)

Fiction and Non-Fiction

Leseinsel der unabhängigen Verlage
Reading Zone of Independent
Publishers
Azubistro

4.1 Kunstbuch | Kunst | Design
Art Books | Art | Design

Buchkunst International
Book Art International

4.1 Presse-Zentrum
Press Centre

Forum Wissenschaft und Fachinformation
Forum STM & Specialist Information
Hot Spot Professional & Scientific
Information

4.2 Bildung

Education
Internationale Gemeinschaftspräsentation Bildung
International Education Exhibition (IEE)
Forum Bildung
Forum Education
Hot Spot Education
Klassenzimmer der Zukunft
Classroom of the Future

© Frankfurt Book Fair /
Alexander Heimann
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to the Club.

www.book-fair.com/businessclub
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These media channels report on the Frankfurt Book Fair

… and many others.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЯРМАРКА от А до Я 2014
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЯРМАРКА от А до Я 2014

