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21 августа 2013 года в 18:00 в Ледовом Дворце спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА», по адресу: ул. Чистопольская, 42, состоится встреча болельщиков с тренерским составом, игроками и руководством хоккейного клуба «Ак
Барс».
Команда становится ближе к своим болельщикам! Первым мероприятием грядущих нововведений станет грандиозное событие - Шоу-презентация обновленного состава команды сезона 2013-2014 «Новый лед». Подобного события
Казань еще не видела! Ледовый Дворец спорта «Татнефть Арена» распахнет двери своим гостям, вход свободный для всех желающих.
Открытием торжественного мероприятия станет оригинальный видеоролик о команде, лазерное шоу и танец новой группы поддержки . Прозвучит Гимн ХК «Ак Барс».
Ключевой частью Шоу-презентации «Новый лед» будет представление обновленного состава ХК «Ак Барс», в рамках которого новички команды получат игровые свитера клуба.
В этот день на льду пройдут соревнования между игроками. ХК «Ак Барс» разделится на две команды, которые будут соревноваться между собой в эстафете, на оригинальный буллит, на скорость, дриблинг, на точный и
сильный бросок. Победителей выберут болельщики.
Кроме того, гости из первых уст узнают о новинках сезона, смогут принять участие в зрелищных конкурсах на льду и получить памятные призы и подарки от любимого клуба.
Одно из главных событий – это возможность задать свой вопрос любому игроку или тренеру! Предварительные вопросы принимаются по адресу электронной почты: 21@ak-bars.ru
Живем хоккеем! Болеем за Ак Барс!
Программа мероприятия:
Встреча болельщиков. Время: с 18:00 до 18:30.
• Встречают гостей группы экстрималов и брейк дансеров.
• Зона автограф шоу, фотосессия с командой чирлидинга ХК «Ак Барса».
• Выступление группы фигуристок с флагами РФ, РТ, ХК «Ак Барс».
• Выступление группы «Шопенгауерс»- исполнение гимна ХК «Ак Барс».
• Конкурс на лучшего болельщика на льду.
Презентация состава ХК «Ак Барс» сезона 2013- 2014 и шоу от игроков ХК «Ак Барс».
Время с 18:30 до 20:00
• Лазерное шоу, показ видеороликов.
• Представление новичков, вручение игровых свитеров. Выступление руководства и представителей ХК Ак Барс.
• Конференция игроков и болельщиков ХК «Ак Барс» (вопросы задаются со зрительских трибун и зачитываются из Интернета).
• Нововведения ХК «Ак Барс» на предстоящий сезон (презентация Карты болельщика и пр.)
• Презентация нового состава группы поддержки ХК «Ак Барс».
Выход игроков на лед.
• Конкурс между хоккеистами. Игроки ХК «Ак Барс» соревнуются на самый оригинальный буллит, на скорость, на точность и силу броска, дриблинг, эстафета. Заключительная часть.
• Обращение главного тренера к болельщикам и игрокам клуба.
• Финал. Торжественное вручение флага с автографами игроков и тренерского штаба ХК «Ак Барс» официальному фан-клубу ХК «Ак Барс».
• Гимн РФ и РТ.
• Игроки проезжают по льду почетный круг.
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