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Уважаемые болельщики ХК «Ак Барс»!
С 24 июля начинается продажа абонементов на сезон 2018/2019 гг.
Абонементы Вы можете приобрести в кассах Ледового Дворца спорта «Татнефть Арена» и на официальном сайте продаж: www.tna-tickets.ru.
Исходя из собственных пожеланий и предпочтений каждый болельщик может подобрать себе свой абонемент на новый сезон!
На основные виды абонементов доступна рассрочка платежа, с первоначальной оплатой 50% от стоимости абонемента.
У владельца абонемента есть уникальная возможность оформить свое кресло в «Именном стиле»!*
Что получает владелец абонемента?
- Гарантированное место на трибунах ЛДС «Татнефть Арена»
- Экономию до 30% в сравнении с суммарным приобретением билетов на матчи в сезоне 2018/2019гг.;
- Владельцы регулярных абонементов получают скидку во время выкупа своих мест на матчах этапа плей-офф;
- Участие в привилегированных акциях и розыгрышах на каждом домашнем матче;
- Экономия времени при проходе на матчи через турникеты;
- Участие в системе лояльности клуба (возможность копить бонусы и тратить их на свое усмотрение: покупка дополнительных билетов, приобретение атрибутики в фирменном магазине, на фуд-кортах ЛДС «Татнефть
Арена»)
- При выборе «Наборного абонемента» болельщик лично определяет матчи, которые собирается посетить. Тем самым стоимость абонемента зависит от включенных в состав абонемента матчей;
- Скидка на покупку абонемента на многоуровневый паркинг, расположенный рядом с
ЛДС «Татнефть Арена»; **
- Дополнительная скидка на покупку абонемента для школьников и студентов;
- Действует традиционная накопительная скидка для постоянных владельцев абонементов.
Успей забронировать свое место в новом сезоне!
Ознакомиться с ценовой программой можно здесь
Оставшуюся часть в размере 50% от полной стоимости абонемента в рассрочку необходимо будет оплатить в срок до 12.11.2018г.
Для участие в системе лояльности клуба клиенту требуется зарегистрировать свою карту-абонемент на сайте клубаwww.ak-bars.ru.
Контактный телефон касс ЛДС «Татнефть Арена»: 527-85-85 (доп.8)
Действует скидка при покупке корпоративного приобретения абонементов: tickets@ak-bars.ru, тел. (843) 533-82-24.
Бронь мест для владельцев абонементов прошлого сезона действует по 15.08.2018г.
* Стоимость оформления «Именного кресла» - 1000р.
** Стоимость абонемента на многоуровневый паркинг для владельцев абонемента 18/19 – 1350р.
Режим работы касс Ледового Дворца Спорта "Татнефть Арена":
Понедельник – пятница
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с 10:00 до 20.00 часов
Суббота и воскресенье
с 12:00 до 18.00 часов
( В дни мероприятий касса работает до конца мероприятия!)
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