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14 августа болельщиков «Ак Барса» ожидают два грандиозных события. В один день поклонникам нашей команды представится возможность познакомиться с новичками «Ак Барса», а также вновь увидеть на льду нашего
легендарного капитана – Алексея Морозова, который проведет в Казани матч в рамках акции «Открытые сердца».
Масштабная презентация команды, ставшая уже доброй традицией, пройдет во Дворце спорта (ул. Московская, 1) и начнется в 16:30. Как и в прошлые годы, болельщики, пришедшие на наше мероприятие, получат уникальную
возможность пообщаться с игроками и тренерским составом, а также выиграть призы в различных конкурсах, станут свидетелями церемонии вручения игровых маек новичкам, услышат обращение капитана команды Александра
Свитова и Главного тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова, а также получат много позитивных эмоций и заряд хорошего настроения в кругу друзей.
Сразу после презентации легендарный капитан «Ак Барса» Алексей Морозов выведет свою команду на лед,вы станете свидетелем товарищеского матча, снова встретитесь со знаменитыми хоккеистами, поучаствуете в конкурсах
с призами от капитана, увидите звезд хоккея, и услышите обращение Алексея Морозова к болельщикам.
Участие в матче примут хоккеисты, ковавшие славу нашего клуба в былые годы:ДанисЗарипов,Сергей Зиновьев, Алексей Терещенко, Александр Степанов, Андрей Первышин, Алексей Чупин, АлексейБадюков, Фред Брэтуэйт,
Виталий Прошкин, Алексей Емелин, а так же звезды хоккея Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов и другие.
Вас ждет незабываемое шоу, а значит, пора поторопиться за бесплатными пригласительными билетами! Как их получить? Да очень просто:
1. Приобретите «Карточку болельщика» или абонемент на сезон 2015-2016 и получите пригласительный на 14 августа.
2. Если Вы уже приобрели абонемент на сезон 2015-2016 или являетесь владельцем зарегистрированной «Карточки болельщика», тогда для получения пригласительного обратитесь в кассы ЛДС «Татнефть-Арена».
3, Участвуйте в розыгрышах в официальной группе ХК «Ак Барс».
Количество пригласительных, подлежащих выдачи владельцам абонемента и «Карточки болельщика» ограничено. Спешите в кассы «Татнефть-Арены». Не пропустите уникальное хоккейное шоу!
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