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Лига Чемпионов 2018-2019 

 ЦСКА Москва ПФК  —  Рома 
07 ноября 2018 20:55* 

Группа G. Стадион «Лужники» Москва 

 
 
VIP C135-138 с питанием (низ, центр, красный цвет) – 35000 рублей 
VIP А107-110 с питанием (низ, центр, красный цвет) – 45000 рублей 
Категория Премиум Сектора А111-112, А105-106, С135-138 (низ, центр, оранжевый цвет)      
– 10000 рублей 
Категория 1 Сектора С132-134, С139-141 (низ, желтый цвет)– 7000 рублей 
Категория 2 Сектора А207-209, С241-244 (вверх, центр, фиолетовый цвет)– 5000 рублей 
Сектора А113-114, С142, А103-104, С131 (линия штрафной, низ, пурпурный цвет) – запрос 

http://tritickets.ru/football/champions-league/28212/
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Сектора А211, А206, С245-247, С238-240 (линия штрафной, вверх, бирюзовый цвет) – запрос 
Категория 3 Сектора С233-237, С248-252, А201-205, А212-216 (углы вверх, синий цвет)           
– 4500 рублей 
Сектора А115-116, С129-130, С143-144, А101-102 (углы низ, желтый цвет) – запрос 
Категория 4 Сектора B145-156 (низ, зеленый цвет за воротами) – 4000 рублей 
Категория 5 Сектора D217-232,B253-255,В260-268(вверх, салатовый цвет за воротами) 
 – 3500 рублей 
Сектора D117-128 Фан сектор ЦСКА (темно-синий цвет за воротами) – 3500 рублей 
Sky Box (серый цвет, боксы вокруг стадиона) – запрос 
Гостевой (В256-259) - запрос 
 

 

* Время указано по месту проведения события. Даты и время проведения событий могут 
меняться — вам необходимо самостоятельно следить за обновлениями информации на сайте 
стадиона или накануне уточнить информацию у менеджера. 
** Цены устанавливаются продавцами и могут быть ниже или выше номинальной цены, 
и включают услуги по резервированию билетов и затраты посреднических услуг Компании. 
***Цена указана на человека, не комиссионная, и подтверждается при конкретном запросе на 
определенный сектор. 
**** Цены на групповой запрос, запрашиваются дополнительно. 

 
Заявки просим присылать по адресу: o.rybalova@royal-club.su 
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