Билеты на полуфинал Суперлиги в продаже!
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ВК "Зенит-Казань" представляет билетную программу на полуфинальную серию Суперлиги.
С 15 апреля у всех болельщиков есть возможность приобрести билеты на полуфинальную серию
Суперлиги. Нашим соперником станет победитель пары "Факел"/"Белогорье", которые сыграют
решающий матч в среду 17 апреля.
Первый матч полуфинальной серии состоится уже 21 апреля в 17:00 в Центре волейбола.
Приобрести билеты можно онлайн на сайте в любое время со скидкой 25%. Обращаем ваше
внимание, что купить билеты, требующие предъявления документов, можно в кассе Центра
волейбола только в день матча, а также в кассах &ldquo;Билетон&rdquo; (адреса в конце новости).
Владельцы абонементов ВК "Зенит-Казань" сезона 2018/2019 сохраняют свое место на
полуфинальную серию.

Скидки:
Билеты онлайн на официальном сайте клуба продаются со скидкой до 25%.
Для льготной категории граждан: Героям России и Ветеранам ВОВ бесплатные билеты на все
категории при предъявлении соответствующего документа в кассе;
Для пенсионеров: бесплатные билеты на категорию 3 при предъявлении пенсионного
удостоверения в кассе и 50% на категорию 2 при покупке билета при предъявлении пенсионного
удостоверения в кассе;
Для студентов дневной формы обучения: 50% на категорию 3 и фанатский сектор при покупке
билета (при предъявлении студенческого билета в кассе);
Детям до 14 лет в сопровождении взрослых билеты на матчи клуба предоставляются бесплатно при
предъявлении паспорта взрослого и свидетельства о рождении в кассе;
Детям от 14 лет до 18 лет 50% на категорию 2, 3 и фанатский сектор при покупке билета с
предъявлением паспорта;
Маломобильные группы населения получают бесплатный проход при оформлении
предварительной заявки за три дня до матча. Заявки принимаются на горячую линию клуба по
номеру телефона 8-800-550-18-95. В день игры заявки не принимаются.
Важно! Скидки не суммируются.

Кассы Центра волейбола "Санкт-Петербург":
ул. М.Булатова, 1 (микрорайон "Солнечный город")
Проезд автобусами # 4, 22, 33, 34, 37, 45, 55, 85, 97 до остановки "Южный", Трамвай # 5
Время работы кассы Центра волейбола
Билеты можно приобрести в кассах Центра волейбола с 11 декабря по 15 декабря с 14:00 до 20:00.
В кассах нашего партнера "Билетон" билеты можно приобрести в удобное для вас время.
Кассы "Билетон":
Касса "SkyLand" в ГТРК "Корстон", ул. Н.Ершова, д.1а (1 этаж) +7 (843) 567-17-71 ежедневно с 9:00 до
21:00
Касса ст.метро "Яшьлек" вход в метро на станции "Яшьлек" +7 (967) 460-32-84 пн-сб 12:00 до 19:00
Касса в павильоне "ХороShow" пр. Ямашева, д. 97С, рядом со входом в ТЦ "XL" +7 (843) 259-39-72
ежедневно с 10:00 до 22:00
Касса в г. Зеленодольск
Касса "SkyLand" ул. Ленина, 25 +7 (84371) 4-55-40 Будни с 9:00 до 21:00 часов
Касса "Галлери-Мобайл" г. Набережные Челны (пер. Есенина, 3А, пос. ГЭС) - пн-пят: с 8.00 до 17.00, сб:
с 8.00 до 15.00, вс: с 8.00 до 13.00
Телефон call-центра "Билетон": (843) 5-100-400 (круглосуточно)
Телефон горячей линии ВК "Зенит-Казань" 8-800-550-18-95 с 9 до 18:00 рабочие дни, суббота и
воскресенье выходной.

