Билетная программа АФК «ФАКЕЛ» на спортивный сезон 2021-2022 г.г.
1. Входные билеты на домашние матчи футбольной команды «Факел» распространяются в
кассах Центрального стадиона профсоюзов (г. Воронеж, улица Студенческая, д. 17) и Центра
Галереи Чижова (-1й этаж) (г. Воронеж, ул.Кольцовская, д. 35А) за сутки и в дни проведения
календарных домашний матчей, а также заранее через интернет при помощи онлайнсервиса Kassir.ru.
2. Установить цены на билеты:
Центральная трибуна, 1,2,6,7 сектора – 210 рублей;
Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 260 рублей;
Восточная трибуна – 190 рублей;
Южная трибуна 3 сектор – 100 рублей.
Северная трибуна (3 сектор) – 150 рублей.
3. Выделить 6 сектор центральный трибуны в качестве семейного сектора для семей с
детьми.
4. Установить бесплатный вход детям до 12 лет, посещающим матч в сопровождении
совершеннолетних лиц, купивших билет и по предъявлению оригинала свидетельства о рождении.
Детские билеты можно получить только в кассах Центрального стадиона профсоюзов за день до
домашней игры или в день проведения матча во время работы касс, которое указывается заранее
на городских афишах домашних матчей «Факела» и в соответствующих информационных
сообщениях на интернет-ресурсах клуба. Бесплатные билеты можно будет приобрести в кассах
Центрального стадиона профсоюзов в дни и часы работы этих касс при предъявлении оригинала
свидетельства о рождении ребёнка. При входе на стадион на домашние игры «Факела» по билету
со скидкой контролёрами осуществляется визуальное соответствие посетителей указанному
возрасту.
5. Выделить 1 сектор центральной трибуны для бесплатного посещения матча юными
футболистами, обучающимися в Футбольной академии «Факел» имени В.Г. Проскурина и
спортивных школах г. Воронежа. Посещение возможно строго организованными группами в
сопровождении руководителей и/или тренеров детско-юношеских футбольных команд. На
каждую группу из десяти детей должен быть заявлен один тренер, если детей в организованной
группе больше десяти – необходимо двое сопровождающих лиц, отвечающих за безопасность
детей. Если матч желают посетить родственники детей – билеты для них предоставляются на
общей платной основе. Заявки со списками детей и сопровождающих лиц, оформленные на
необходимо
присылать
заблаговременно
на
электронный
специальном бланке,
адрес office@fakelfc.ru.

