
 
Уважаемые любители футбола! 

 
Сообщаем Вам, что 17.07.2018 года ФК «Нижний Новгород» начал выступления в  

Первенстве России по футболу среди команд ФНЛ.  Быть частью большого спортивного 

события, ощущать неповторимую атмосферу современной спортивной арены, получать яркие 

эмоции от игры – всё это Вы сможете прочувствовать на матчах ФК «Нижний Новгород». 

«Домашней» ареной команды стал стадион «Нижний Новгород». Приглашаем Вас и 

Ваших сотрудников посетить данные мероприятия. Абонементная программа в сезоне 2018/19 

включает предложение на «домашние» матчи Первенства ФНЛ и Кубок России до 1/8 финала. 

Календарь домашних матчей клуба приведен в Приложении 1. Стоимость билетов и сезонных 

абонементов с разбивкой по секторам приведена в Приложении 2. Их покупатели так же 

получают приоритетные права выкупа мест на следующий сезон, а так же возможность 

участия в специальных мероприятиях и акциях клуба.  

Для просмотра матчей в максимально комфортных условиях для руководящего состава 

предприятия предлагаем приобрести билеты и абонементы на VIP-ложи, вместимостью от 15 

до 35 человек, которые имеют панорамный вид на поле. Каждая ложа оснащена барной 

стойкой с включенными в стоимость билета легкими закусками и напитками и имеет 

специальный балкон с сидячими местами. 

 Просим Вас донести информацию до сотрудников и в случае заинтересованности 

сообщить количество необходимых абонементов с разбивкой по категориям, при этом 

заказанные билеты будут оформлены и доставлены Вам в кратчайшие сроки.  

Дополнительную информацию Вы можете уточнить по телефонам: +7-905-661-90-25, 282-07-

60. 

          Поддержите Нижегородский клуб в борьбе за выход в Премьер-Лигу и получите 

максимум удовольствия от яркого футбольного сезона. 

Приложение 1 Календарь домашних матчей ФК «Нижний Новгород» в сезоне 2018/19 

Приложение 2 Стоимость и описание билетов и абонементов в сезоне 2018/19 

С уважением,  

Генеральный директор  

АНО ФК «Нижний Новгород»                                                                М.Е. Метлин   

 
Исп. Широкова М.М. 
+7-905-661-90-25 

 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ ИГР ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
СЕЗОН 2018/2019 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дата Турнир Соперник 

04.08.2018 4 тур ФНЛ Чертаново 

08.08.2018 5 тур ФНЛ Луч-Энергия 

26.08.2018 8 тур ФНЛ Авангард 

08.09.2018 10 тур ФНЛ Спартак-2 

19.09.2018 12 тур ФНЛ Химки 

30.09.2018 14 тур ФНЛ Зенит-2 

20.10.2018 17 тур ФНЛ Армавир 

28.10.2018 19 тур ФНЛ СКА-Хабаровск 

18.11.2018 23 тур ФНЛ Тамбов 

24.11.2018 24 тур ФНЛ Томь  

03.03.2019 25 тур ФНЛ Сочи  

17.03.2019 27 тур ФНЛ Шинник 

30.03.2019 29 тур ФНЛ Факел 

13.04.2019 31 тур ФНЛ Ротор 

24.04.2019 33 тур ФНЛ Балтика 

28.04.2019 34 тур ФНЛ Сибирь 

11.05.2019 36 тур ФНЛ Краснодар-2 

25.05.2019 38 тур ФНЛ Мордовия 



 
Приложение 2 

 
СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ И АБОНЕМЕНТОВ 

 
БИЛЕТЫ 

 

Сектор Особенности Стоимость за 
1 билет, руб. 

А Центральный сектор, обеспечивает наилучший обзор. Оснащен 
большим закрытым отапливаемым рестораном. Проход зрителей из 

других секторов ограничен.  

400 

С Данный сектор обеспечивает оптимальный обзор поля для 
комфортного просмотра матчей  

300 

B, D Сектор за воротами. Выделены места для организованных групп 
болельщиков 

200 

 
АБОНЕМЕНТНАЯ ПРОГРАММА 

(абонемент дает право посещения 18-ти домашних матчей Олимп-Первенства России по футболу сезона среди 
команд первого дивизиона 2018/19 гг., а также домашних матчей в рамках розыгрыша Кубка России сезона 

2018/19 гг.) 
 

Категория 
абонемента 

Расположение на 
стадионе 

Особенности Стоимость, 
руб. 

Трибуна Сектора 
VIP VIP S301-319 VIP-ложи. Включает в себя закуски и 

напитки, включает в себя пропуск на 
парковку стадиона. 

25 000 

Комфорт/ 
Комфорт 
семейный 

А А 104-105 Центральный сектор, обеспечивает 
наилучший обзор. Оснащен большим 
закрытым отапливаемым рестораном. 
Проход зрителей из других секторов 

ограничен, включает в себя пропуск на 
парковку стадиона. (Абонемент для детей 

3-14 лет в семейный сектор можно 
приобрести с 50% скидкой при условии 

покупки взрослого абонемента) 

9 000 / 4 500 

Семейный С C 116-C117 Семейный сектор.  Обеспечивает 
оптимальный обзор поля для 

комфортного просмотра матчей 
(Абонемент для детей 3-14 лет в 

семейный сектор можно приобрести с 
50% скидкой при условии покупки 

взрослого абонемента) 

4 700 / 2 350 

Стандарт B, D D 111, D 109 
B 121, B 122 

Сектор за воротами. Выделены места для 
организованных групп болельщиков 

3 800 

 

 


