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П Р И К А З 

«___» ____________ 2021 г.                                                               № ____ 

 

г. Тюмень             

 

О стоимости билетов на домашние матчи ФК «Тюмень» в сезоне 2021/2022 

 В связи с проведением матчей «ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ II ДИВИЗИОНА ФУТБОЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ» и 

БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2021–2022 ГОДОВ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость билетов и абонементов на домашние матчи  ФК «Тюмень» 

Трибуна, сектор 
Стоимость 

билета, руб. 

Стоимость 

абонемента 

(скидка 

10%), руб. 

Стоимость 

абонемента для 

владельца 

прошлогоднего 

абонемента  

(скидка 20%), руб. 

Восточная трибуна 

Сектор А, B, Е 200 2 700 2 400 

Сектор Е (семейный сектор) 150/50/0* - - 

Сектор E (школьный и студенческий) 50 - - 

Сектор С, D 250 3 375 3 000 

Сектор F по пропускам - - 

Западная трибуна 

Сектор 6-12 200 2 700 2 400 

VIP зона 

VIP 1 400 5 400 4 800 

VIP 2 по пропускам - - 

VIP - ложа 12 000** - - 
* на семейный сектор стоимость билета для взрослых составляет 150 руб., для детей до 14 лет – 50 

руб., для льготных категорий граждан – 0 руб. 

**- ложа рассчитана на 15 человек, указана цена без скидки и за спортивный сезон (домашние матчи, 

скидка при выкупе ложи на сезон «Олимп-Первенство России по футболу второго дивизиона среди 

команд клубов ФНЛ» – 15%). Расчёт стоимости на матчи «БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ по футболу 

сезона 2021–2022 годов» производится отдельно по запросу. Подробную информацию о VIP -ложе 

можно получить по телефону 690-091 (внутренний 1157). 

 

2. Скидки при приобретении билетов имеют следующие категории граждан: 

  

1) Учащиеся средних, средне-специальных и высших учебных заведений.  
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При предъявлении в кассе соответствующего документа (студенческий билет/зачетная 

книжка/ свидетельство о рождении/ справка из школы/ проездной) данная категория зрителей 

может приобрести билеты на сектор E Восточной трибуны по цене – 50 рублей на матч. Лицо, 

сопровождающее школьника, проходит на сектор по цене 150 рублей. На Матчи, 

заканчивающиеся позже 21.00 часа по местному времени проход лиц, не достигших 14 лет, 

допускается только в сопровождении родителей или близких родственников. 

3.  Льготы при приобретении билетов имеют следующие категории граждан:  

  

1) Герои Советского Союза, Герои России, Герои социалистического труда, кавалеры 

орденов Боевой и Трудовой Славы, участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники 

фашизма, участники боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды I, II и III групп, пенсионеры.  

Данная категория зрителей размещается cектора А Восточной трибуны по билетам, 

полученным в льготной кассе с ценой 0 рублей, при предъявлении удостоверения.  

 

2) Дети из детских домов, воспитанники военных училищ и кадетских корпусов. 

Проходят на стадион по билетам с ценой 0 рублей, полученным сопровождающим лицом 

по предварительной заявке. Данная категория зрителей размещается cекторе А или на cекторе F 

Восточной трибуны. 

 

3) К числу особых зрительских мест относятся зрительские места для инвалидов на 

колясках. Особые зрительские места располагаются на Восточной трибуне без указания 

конкретного места.  

 

4) Дети дошкольного возраста. 

Дети дошкольного возраста (до 7 лет) в сопровождении родителей проходят бесплатно, 

без права занятия отдельного места. 

 

4.  По пропускам проходят следующие категории граждан:  

 

1) Воспитанники Регионального центра подготовки спортивного резерва (далее – ЦПСР), 

сотрудники Федерации футбола города Тюмени и Тюменской области. Размещаются на секторе 

F Восточной трибуны. Воспитанники ЦПСР могут проходить на сектор в сопровождении 

тренера или по удостоверению ЦПСР.  

 

2) Ветераны тюменского футбола, семьи футболистов ФК «Тюмень». Данная категория 

зрителей размещается на секторе ВИП 2. 

 

3) ВИП-гости. Данная категория зрителей размещается в ВИП-Ложе. 

 

4) Организованная группа болельщиков ФК «Тюмень». Размещается на секторах 1, 2 

Южной трибуны. Разовый проход осуществляется через специалиста по работе с 

болельщиками. 
 


