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Правила хорошего фана Продажа билетов на Игры в Сочи

перешла во вторую фазу: теперь можно купить пропуск на трибуны сразу с кон—
кретным местом. Кроме того, сейчас самое время обзавестись авиабилетами,
местом в гостинице и заранее учесть олимпийские нюансы, чтобы пребывание
на Играх не было омрачено накладками. GUIDE собрал самую важную информа—
цию для болельщиков, которые собираются поехать на Олимпийские и Паралим—
пийские игры в Сочи. Мария Карнаух
Лучшие места В начале октября Оргкомитет
«Сочи 2014» запустил вторую фазу продажи билетов на
первую в истории России снежную Олимпиаду. Ее главное отличие от первой — возможность купить билеты
на конкретное место на трибуне. «Согласно общепринятой олимпийской практике, билетная программа Игр в
Сочи реализуется в несколько этапов — продажа мест
по категориям, автоматический процесс присвоения билетам конкретных мест (аллокация) и продажа билетов
уже с местами на трибунах»,— объясняют в Оргкомитете «Сочи 2014». Ценовые параметры остались прежними: минимальная стоимость билетов на Игры составляет 500 руб., причем билет на любое соревнование
(включая финал мужского хоккейного турнира!) можно
купить за 1500 руб.
Уже в первые часы спрос на билеты превзошел все
ожидания. На сайте Оргкомитета за этот период было
раскуплено несколько десятков тысяч билетов. В час обрабатывалось около 150 тыс. заявок. Популярнее всего
были билеты на Церемонии открытия и закрытия Олимпийских зимних игр, хоккей, биатлон и фигурное катание, а 45% купленных билетов стоили до 2000 руб.
К слову, осень для Оргкомитета «Сочи 2014» ознаменовалась не только началом второй фазы продажи
билетов на Олимпийские игры, но и запуском паралимпийской билетной программы. Как отмечают в Оргкомитете, Паралимпийские игры — это уникальная возможность увидеть соревнования элиты мирового паралимпийского спорта, по накалу страстей и борьбе ничем не
уступающие олимпийским стартам. Причем по доступной цене: минимальная цена билета на паралимпийские
соревнования составляет 350 руб., максимальная —
1500 руб. Большинство билетов можно приобрести в ценовом диапазоне от 400 до 500 руб. Стоимость билетов
на Церемонию открытия Паралимпийских игр составляет от 700 до 5000 руб., а на Церемонию закрытия — от
400 до 2000 руб.

Где купить До 1 ноября проживающие в России
зрители могут заказать билеты с доставкой: пропуск на
трибуны придет в сувенирном конверте с уникальным
дизайном. Затем до конца января будет возможность
воспользоваться услугами курьера — 450 руб. Зрители,
которые предпочтут забрать билет самостоятельно, смогут сделать это в главных билетных центрах в Москве и
Сочи, которые откроются в ноябре. Во время Паралимпийских игр — с 7 по 16 марта 2014 года — продажи
билетов будут идти через сайт www.sochi2014.com, а также главные билетные центры и билетные кассы на спортивных объектах.
Напомним, что к оплате билетов принимаются только
карты Visa, официального партнера Международного
олимпийского комитета. Наличными можно расплатиться
в главных билетных центрах столицы и Сочи.
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Для посещения Игр в Сочи всем зрителям будет необходимо иметь при себе Паспорт болельщика. Он выдается
один раз и будет действителен и на олимпийских, и на паралимпийских стартах.
Наличие Паспорта болельщика и билета служит непременным условием для пропуска на соревнования и на
территорию Олимпийского парка. Но это не просто обязательный документ для всех зрителей Игр — Паспорт
болельщика станет уникальным артефактом Игр в Сочи
и отличным олимпийским сувениром в паре с билетом на
соревнования.
Паспорт болельщика выдается бесплатно. Чтобы его
получить, после покупки билета зритель должен подать
специальную заявку — либо на сайте pass.sochi2014.com,
либо в одном из офисов Центра регистрации зрителей в
Москве или в Сочи. В заявлении нужно указать ФИО, персональные данные, свои контакты, номер билета, а также
приложить фото. В течение 72 часов принимается решение о выдаче Паспорта болельщика. Если ответ на запрос
положительный, уже активированный паспорт можно забрать в одном из офисов Центра регистрации в столице
или в Сочи (всего в Сочи откроется более десятка представительств, одно из них прямо в аэропорту). Второй вариант — бесплатная доставка по почте. Паспорт приходит
адресату «неактивированным», за активацией нужно идти
с паспортом опять-таки в один из офисов Центра регистрации. Как обещают в Оргкомитете, вся процедура займет не более одной минуты.
Кстати, систему выдачи паспортов болельщика уже
успешно протестировали во время международных тестовых соревнований этого года. В частности, при проведении этапа Кубка мира по биатлону в марте и на чемпионате мира по хоккею среди юниоров в апреле было
выдано около 40 тыс. подобных документов.
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лельщикам стоит следовать нескольким простым правилам. Обзаведясь билетами и Паспортом болельщика, стоит проверять последнюю информацию о соревнованиях
на сайте sochi2014.com: именно там можно увидеть последние изменения в расписании. Для перемещения между стадионами нужно заранее планировать маршрут. Особенно внимательно стоит отнестись к расчету времени на
дорогу на соревнования, которые проходят на разных объектах Горного и Прибрежного кластеров в один день. Прежде чем купить билет на трибуну, убедитесь, что вы успеете добраться до нее.
Организаторы также предупреждают, что контроль
безопасности может занять какое-то время, поэтому лучше прибыть на стадион заранее. И не забудьте узнать, что
можно проносить с собой, а что лучше оставить в гостинице. В черном списке вся пиротехника, газовые баллончики, легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые вещества и т. д.
Отдельно проверяем кошелек: или наличные, или
карты Visa. В знак признания многолетней поддержки
Олимпийских игр компанией Visa для оплаты билетов на
Игры принимаются карты только этой платежной системы. И, конечно, особое внимание нужно уделить погоде.
«Погодные условия в Прибрежном и Горном кластерах
могут существенно отличаться — будьте готовы к большому количеству снега в горах и теплой, ветреной и иногда дождливой погоде на побережье. Позаботьтесь о теплой одежде для поездок в Горный кластер»,— советуют в Оргкомитете.
Организаторы рекомендуют готовиться к поездке в Сочи уже сейчас: по мере приближения Игр шансов занять
лучшие места уже почти не останется. ■
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Путь зрителя Во время самих соревнований бо-

Долететь и доехать После обилечивания
зрителю прежде всего нужно оформить Паспорт болельщика, а затем решить, как добраться до Сочи. Самый удобный способ — самолет: Сочи имеет прямое
авиасообщение с Ереваном, Ташкентом и Стамбулом,
Санкт-Петербургом, Саратовом, Уфой, Архангельском,
Краснодаром. Из аэропорта можно добраться в центр
Сочи или до Адлера на такси, маршрутке, автобусе, аэроэкспрессе. Кроме того, для зрителей между спортивными объектами и основными районами города будет
курсировать специальный транспорт — схему можно
посмотреть на сайте sochi2014.com. Место в гостинице
можно забронировать самостоятельно, тем более что
максимальные цены были установлены правительством
РФ еще в ноябре 2012 года. Так, на двоих ночь в отеле
«пять звезд» обойдется не дороже 10 569 руб., «четыре
звезды» — до 6492 руб., «три звезды» — до 5741 руб.,
«две звезды» — 4600 руб.
Тот, кто предпочитает покупать турпакеты, может
воспользоваться услугами официального партнера
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Оргкомитета «Сочи 2014» компании Jet Set Sports Ru:
у нее есть комплексные предложения по размещению
и билетам.
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КАК СТАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОМ
1

Купить билеты на сайте sochi2014.ru, оплатив их картой Visa

2

Оформить заявку на паспорт болельщика на сайте pass.sochi2014.com

3

Получить паспорт болельщика в офисах Центра регистрации в Москве или Сочи
(в том числе в аэропорту Сочи)

4

Самостоятельно забронировать отель и билеты в Сочи или купить олимпийский турпакет
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