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30 сентября «Ак Барс» проведёт домашний матч регулярного чемпионата против «Адмирала». Игра начнется в 17:00.
Со дня прошлой встречи между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в чемпионате КХЛ прошло около года, и нынешняя команда из Владивостока очень сильно отличается от прежней. Новое руководство взяло курс на омоложение
состава и отказалось от североамериканских легионеров, предпочтя им российских игроков. Говорить о стабильной игре после таких перемен не приходится.
Команда одержала одну победу в основное время в 11 матчах и еще дважды выиграла по буллитам. С 8 очками дальневосточники идут на 10-м месте в конференции.
Подробнее о сопернике: «Ак Барс» – «Адмирал». Всё об игре
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«Ак Барс» же после победы над «Амуром» с 16 очками расположился на пятом месте на Востоке.
В КХЛ «Ак Барс» и «Адмирал» провели 10 матчей, в которых казанцы одержали 7 побед и потерпели три поражения. В прошлом сезоне обе встречи завершились в пользу «барсов» - 4:1 и 2:0.
В Казани «Ак Барс» успешно играет с «Адмиралом». В пяти матчах одержаны 4 победы. Лучший бомбардир «барсов» в матчах с дальневосточниками – Джастин Азеведо. У него 8 (3+5) очков.
Билеты на игру можно приобрести онлайн на сайте tna-tickets.ru, в кассах «Татнефть Арены» с 10:00 до 20:00, а также в точках продаж KASSIR.RU.
В прямом эфире матч будет показан на каналах «Матч ТВ», «ТНА» и КХЛ ТВ HD. Текстовая трансляция встречи пройдёт в официальном Twitter-аккаунте и Telegram-канале «Ак Барса».
В перерывах между периодами на трибунах будут разыграны призы от партнёров клуба, участие в розыгрыше смогут принять зрители, которые в течение домашней серии смогли собрать три штампа на специальных купонах.
Подробнее об условиях розыгрыша: Болей за «Ак Барс» и выиграй приз от партнёров клуба
«Ак Барс» – «Адмирал»
Казань. «Татнефть Арена». 17:00
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