ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ,
ПОСЕЩАЮЩИХ МАТЧИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017

ВАЖНО: Документы, необходимые для прохода на стадион
Каждый болельщик, должен иметь при себе два документа:
1. Действительный билет на предстоящий матч
2. Паспорт болельщика (FAN ID)

ПРИХОДИТЕ НА СТАДИОН ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Мы настоятельно рекомендуем Вам в день финального матча, который состоится
на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля, приезжать на стадион заранее. Вас ждет яркая
и красочная Церемония закрытия Кубка Конфедераций FIFA, которая начнется в 19:15.

ВАЖНО:
Чтобы не стоять в очереди, рекомендуем Вам приехать на стадион к 17:00.
С этого момента внутри периметра стадиона Вас ждут развлечения для всей семьи
от Партнеров и Спонсоров FIFA: футбольное караоке, beer-понг, последние
автомобильные новинки и конкурсы с футбольным мячом, фотобудка и многое другое.
Магазины фирменной продукции и точки питания также будут доступны владельцам
билетов на прилегающей территории и самом стадионе.

ОСТАВЬТЕ ДОМА ТО, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ НА СТАДИОН!
ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРОНОСУ НА СТАДИОНЫ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
Запрещенные предметы:
 оружие любого типа, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия;
 устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и
веществ (пневмохлопушки);
 материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера;
 рекламные материалы любого рода;
 громоздкие предметы и сумки, габаритами более 158 см по сумме трех измерений;
 детские коляски;
 продукты питания и напитки, в том числе алкогольные;
 колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие;
 музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе
вувузелы). Исключениями являются горны и дудки;
 лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований и средства
медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов в объемах,
предусмотренных рецептом врача (документ на русском или английском языках), при
предъявлении такого рецепта либо его копии;
 зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии;









штатив для фото и видео аппаратуры (с тремя опорами (тренога) и с одной опорой
(монопод, включая «селфи-палки»);
аэрозольные баллончики;
рабочие инструменты;
термосы и фляги;
спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, скейты и самокаты;
флаги и баннеры размером более 2х1,5 м;
любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и
аналоги.

Запрещенные вещества
 взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные;
 огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия;
 горючие жидкости, горючие газы;
 ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества;
 окисляющие вещества и органические перекиси;
 токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества;
 наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств;
 красящие вещества;
 любые сыпучие вещества;
 жидкости в емкостях более 100 мл;
 иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к задымлению, воспламенению.

ВАЖНО: НА СТАДИОН ЗАПРЕЩЕНО ПРОХОДИТЬ С ЛЮБЫМИ
ЖИВОТНЫМИ!»
Полный список запрещенных предметов и веществ доступен по ссылке – welcome2018.com

