Абонемент дает право посещения всех домашних матчей футбольного клуба
«Армавир» в чемпионате России. На матчи Кубка России

вход будет

осуществляться ТОЛЬКО по билетам (кроме категорий VIP, Бизнес).
Цены

на

билеты

и

график

приоритетных

продаж

опубликованы

в

разделе «Билеты/абонементы».
Офис продаж расположен в кассах стадиона ФК «Армавир» (ул. Тургенева, 84).

График работы: с 10:00 до 18:00 – ежедневно; в день матча – до окончания первого
тайма.
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ. СЕЗОН 2018/19
СТОИМОСТЬ
АБОНЕМЕНТА
НА ВСЕ
МАТЧИ, РУБ.

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА НА ОДИН
МАТЧ, РУБ.

«Бизнес» (трибуна «Восток»,
верхний ярус, сектор 4, + фуршет)

14 000

800

«Стандарт 1» (трибуна «Восток»,
сектор 3 – низ;
сектор 4 – низ;
сектор 5 –низ.)

3 000

200

«Стандарт 2» » (трибуна «Восток»,
сектор 3 – верх;
сектор 5 –верх.)

3 000

250

«Стандарт 3» (трибуна «Восток»,
сектор 2 – низ;
сектор 6 –низ.)

2 000

150

2 000

200

1 000

100

1 000

нет

КАТЕГОРИЯ / СЕКТОР

«Стандарт 4» (трибуна «Восток»,
сектор 2 – верх;
сектор 6 –верх.)
«Стандарт 5» (трибуна «Восток»,
сектор 1 – низ, верх)

Сектор активных болельщиков
(трибуна «Восток», сектор 7 – низ,
верх)

СТОИМОСТЬ VIP ЛОЖИ . СЕЗОН 2018/19
СТОИМОСТЬ ДО
1 ИЮНЯ, РУБ.

СТОИМОСТЬ С
1 ИЮНЯ, РУБ.

Ложа VIP 1 ORANGE

1 500 000

2 000 000

Ложа VIP 2 VIOLET

1 400 000

1 800 000

Ложа VIP 3 BLACK

1 300 000

1 700 000

Ложа VIP 4 WHITE

1 200 000

1 500 000

НАИМЕНОВАНИЕ

По вопросам приобретения VIP лож обращайтесь по номеру: 8-960-491-30-30.

ГРАФИК ПРОДАЖИ АБОНЕМЕНТОВ
•

•
•

1 – 15 июня 2018. Выкуп мест владельцами абонементов сезона 17/18 – на свое
место или любое не занятое другим владельцем абонемента. При продлении
необходим паспорт / копия паспорта и абонемент сезона 17/18, а также
актуальный номер мобильного телефона. Владельцы абонементов сезона 17/18
получают эксклюзивное право покупки дополнительного абонемента для друга
или члена семьи при предъявлении актуальных персональных данных.
16 – 18 июня 2018. Возможна смена места для владельца абонемента сезона
17/18 на место, освободившееся после приоритетного права продления.
19 июня 2018. Старт свободной продажи абонементов. Один человек на один
документ приобретает один абонемент.
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ АБОНЕМЕНТА
Покупатель абонемента сообщает телефон, фамилию, имя, отчество, дату
рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт,
водительские права, свидетельство о рождении (для детей от 5 до 14 лет),
подтверждая это фактическим предъявлением документа. В кассу передается
согласие на обработку персональных данных в форме документа, который можно
заполнить непосредственно в кассе.
Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, родители заполняют бланк
документа, в котором выражается согласие с обработкой данных
несовершеннолетних.
➢ Обращаем внимание, что в связи с возможной реконструкцией западной
трибуны стадиона, абонементы будут реализовываться ТОЛЬКО на
восточную. Проход на западную трибуну будет осуществляться
исключительно по билетам. Благодарим за понимание.

Абонементы позволяют их обладателям воспользоваться
рядом привилегий:
БИЗНЕС

СТАНДАРТ

ПРЕИМУЩЕСТВА
АБОНЕМЕНТА

VIP

Отдельный VIP-вход

да

нет

нет

VIP-парковка

да

нет

Право пользование лифтом

да

нет

Сопровождение хостес

да

нет

нет
нет
нет

Питание, включенное в стоимость
абонемента

Банкетное
меню

Фуршетное
меню

нет

IP TV

да

нет

нет

WI-FI

да

да

нет

Программка к матчу

да

да

Протокол матча

да

нет

ВОСТОК

нет
нет

Индивидуальные экскурсии по
тренировочной базе, музею (один раз
в сезоне, в заранее согласованные
сроки)
Групповые экскурсии по
тренировочной базе, музею (один раз
в сезоне, в заранее согласованные
сроки)
Индивидуальные приглашения на
официальные мероприятия клуба с
участием футболистов

да

да

нет

Нет

Да

да

Да

нет

нет

Посещение матчей Кубка России

Да

да

нет

Посещение концертов, проходящих на
стадионе

Да

нет

нет

➢ Дети до 5 лет включительно проходят на стадион бесплатно
без права занятия места.
СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Скидка студентам предоставляется на все виды абонементов (кроме VIP и Бизнес)
и составляет 70% от общей стоимости. Действительна при предъявлении
действующего студенческого билета.
По вопросам студенческих скидок: 8-988-528-69-28
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Скидка детям предоставляется на все виды абонементов (кроме VIP и Бизнес) и
составляет 90% от общей стоимости.
По вопросам приобретения абонементов: 8-988-528-69-28
СКИДКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ
По вопросам скидок для пенсионеров, ветеранов, инвалидов обращаться по
телефону: 8-988-528-69-28
Для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп, приравненных к ним лиц, а также ветеранов
ВОВ, ветеранов футбола при предъявлении соответствующих документов
предусмотрена скидка 100% (кроме VIP и Бизнес).
СКИДКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, МНОГОДЕТНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АС
Для УБД, многодетных родителей, участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АС предусмотрена скидка 50% (при предъявлении
соответствующих документов), (кроме VIP и Бизнес).

СЕКТОР АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Абонементы на сектор активных болельщиков - трибуна «Восток», сектор 7,
нижний, верхний ярусы приобретаются в офисе Клуба, расположенном в ДЦ
«Вилсон», 3 этаж.
Ознакомьтесь с правилами приобретения
абонементами по этой ссылке.
Информация
для
маломобильных
разделе «Болельщикам».

и

пользования

болельщиков

билетами

размещена

и
в

Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту
fc-armavir.press@mail.ru или свяжитесь с по телефону: 8-988-528-69-28.
Будем рады помочь! До встречи на стадионе!
Схема стадиона в высоком разрешении
ПРОГРАММА ГОСТЕПРИИМСТВА ФК «АРМАВИР»
ФК «Армавир» искренне ценит поддержку своих болельщиков. Для тех, кто
готов финансово поддерживать Клуб, действует программа гостеприимства. Физ.
лица или предприятия, перечислившие благотворительные пожертвования на
решение уставных задач ФК «Армавир» в размере от 1 500 000 руб. получают 10
пригласительных абонементов на сезон в VIP ложи стадиона «Юность».
Подробнее о программе гостеприимства можно узнать, позвонив по номеру:
8-960-491-30-30.

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА. СЕЗОН 2018/19
ФК «АРМАВИР»
МЕСТА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ: ОНЛАЙН (САЙТЫ FCARMAVIR.RU, KASSIR.RU),
КАССА СТАДИОНА «ЮНОСТЬ»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ. СЕЗОН 2018/19
Стоимость
билета на один матч

Стоимость
абонемента на все
матчи

Бизнес
(трибуна «Восток»,
сектор 4, верх)

800 руб.

14 000 руб.
(700 руб./за матч)

«Стандарт 1»
(трибуна «Восток»,
сектор 4 - низ,
сектор 3 - низ,
сектор 5 - низ)

200 руб.

3 000 руб.
(150 руб./за матч)

250 руб.

3 000 руб.
(150 руб./за матч)

«Стандарт 3» (трибуна
«Восток»,
сектор 2 – низ;
сектор 6 –низ.)

150 руб.

2 000 руб.
(100 руб./за матч)

«Стандарт 4» (трибуна
«Восток»,
сектор 2 – верх;
сектор 6 –верх.)

200 руб.

2 000 руб.
(100 руб./за матч)

КАТЕГОРИЯ

«Стандарт 2»
(трибуна «Восток»,
сектор
3 – верх;
*
сектор 5 –верх.)

КАТЕГОРИЯ
«Стандарт 5» (трибуна
«Восток»,
сектор 1 – низ, верх)

Стоимость
билета на один матч

Стоимость
абонемента на все
матчи

100

1 000
(50 руб./за матч)

Сектор активных
болельщиков (трибуна
«Восток», сектор 7 – низ,
верх)

нет

1 000
(50 руб./за матч)

«Стандарт 6» (трибуна
«Запад»)

100

нет

Корпоративный
(заявка от 100 чел.)

-50% от стоимости билета

Нет

*

Гостевой (трибуна
«Запад», сектора 7,8)

100 руб.

Нет

