ПАМЯТКА ЗРИТЕЛЮ
Международного конкурса «Танковый биатлон – 2017»
ОБЯЗАТЕЛЬНО: прибывать к месту парковок на парадной площадке
«Алабино» и в парке «Патриот» на общественном и личном транспорте
заранее рекомендуем не позднее 10.00.
*Это связано с необходимостью прохождения досмотра и доставки зрителей
бесплатными автобусами к месту проведения соревнований (20-25 минут),
которые начинаются в 11.00, кроме дня закрытия (12 августа).

Что это такое:
Танковый биатлон – военно-прикладной вид спорта, сущность которого составляют соревнования
между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного
на танках основного и дополнительного оружия.
Автором идеи этого состязания является министр обороны Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу.
Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году. Мероприятие имеет статус международного
соревнования и является центральным конкурсом в Армииграх-2017. В этом году в конкурсе
принимают участие команды из 19 стран мира.

Где проводится:
С 29 июля по 12 августа 2017 года подмосковный военный полигон «Алабино» превратился в
настоящее спортивное поле боя, где экипажи из 19 стран борются за победу в конкурсе «Танковый
биатлон»!
Кроме основной программы соревнований на территории полигона развернут целый городок
игровых зон: аттракционы и мастер-классы, спортивные конкурсы, интерактивные и виртуальные
игровые площадки, стрелковый полигон и интеллектуальные викторины для гостей всех возрастов!

55.540563, 36.922979
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Где купить билет:
Билеты на Международный конкурс можно приобрести:
1) на интернет сайте официального партнера Международной федерации танкового биатлона
<parter.ru>;
2) в билетных кассах parter.ru;
3) билеты по специальному сниженному тарифу можно приобрести в кассе на площадке,
через кол центр (495) 258 0000, либо в центральной кассе м. Охотный ряд, Театральная. ул.
Охотный Ряд, дом 2, Торговая Галерея «Модный Сезон» (бывшая гостиница «Москва»).
Режим работы: в будние, выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00 без перерыва.;
4) в билетных кассах в районе места проведения соревнований:
- на парковке парка «Патриот»

55.578420, 36.832174

- на парадной площадке полигона «Алабино»

55.535868, 36.963691
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Сколько стоит билет:
1.1. Стоимость билетов на мероприятие в дни открытия и закрытия Армейских международных игр
(29 июля, 12 августа):
* Билеты для VIP персон в продажу не поступали (распространяются Минобороны в виде
пригласительных билетов среди приглашенных официальных лиц и членов иностранных
делегаций).
1.1.1. С размещением на зрительских трибунах (трибуны А; А-1, Б-1):
- для граждан старше 16 лет – 800 рублей;
- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 500 рублей;
- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых
действий и инвалидов – бесплатно (билет для ребенка до 7 лет предоставляется без места на
зрительской трибуне).
1.1.2. Входных билетов (без предоставления мест на зрительских трибунах):
- для граждан старше 16 лет – 300 рублей;
- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 100 рублей;
- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых
действий и инвалидов – бесплатно. Предъявление документов, подтверждающих право на льготу
– ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1.2. Стоимость билетов на мероприятие в остальные дни (кроме дней открытия и закрытия
Армейских международных игр (29 июля, 12 августа)):
1.2.1. С размещением на зрительских трибунах для VIP персон (трибуны А и Б):
- для всех категорий – 1500 рублей;
- VIP парковка (автопропуск) – дает право на проезд на личном автомобиле к месту
проведения соревнований (непосредственно на полигон Алабино) – 900 рублей.
1.2.2. С размещением на зрительских трибунах для других граждан (трибуны А; А-1, Б-1):
- для граждан старше 16 лет – 600 рублей;
- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 250 рублей;
- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых
действий и инвалидов – бесплатно (билет для ребенка до 7 лет предоставляется без места на
зрительской трибуне).
1.2.3. Входных билетов:
- для граждан старше 16 лет – 300 рублей;
- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 100 рублей;
- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых
действий и инвалидов – бесплатно. Предъявление документов, подтверждающих право на льготу
– ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Какие существуют льготы:
Смотрите предыдущий раздел «Сколько стоит билет».
Предъявление документов, подтверждающих право на льготу – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Как добраться к месту проведения соревнований и обратно:
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а) общественным транспортом:
С Киевского вокзала: электричкой до станции
«Селятино».
От станции до парадной площадки Алабино курсирует
бесплатный автобус с символикой «Танковый биатлон 2017».
С Белорусского вокзала: электричкой до станции
«Голицыно».
От станции до парка "Патриот" курсирует бесплатный
автобус с символикой «Танковый биатлон - 2017».

б) личным транспортом к бесплатным парковкам:
На 32 км Киевского шоссе перед пос. Селятино повернуть направо на
А-107. После съезда с эстакады (после светофора, 2.3 км от Киевского
шоссе) перед н/п Петровское повернуть налево. В этом месте будет
стоять передвижной пост ГИБДД. Далее – ехать прямо 800 м до
передвижного поста ВАИ, повернуть направо и следовать 1 км до
въезда на парадную площадку военного полигона «Алабино»
(парковка бесплатная). Там находится полицейский пост досмотра для
прохода на посадку в бесплатные автобусы, следующие к месту
проведения соревнований к «Кургану Славы».
На 39 км Минского шоссе свернуть вправо на эстакаду парка
«Патриот», далее въехать на бесплатную парковку. Посередине
парковки находится мост через овраг, возле которого размещается
билетный киоск PARTER.RU и полицейский пост досмотра для прохода
на посадку в бесплатные автобусы, следующие к месту проведения
соревнований к «Кургану Славы».
в) личным транспортом к VIP парковкам
(платным - по автопропуску
и бесплатным – по VIP пригласительным Минобороны):
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На 32 км Киевского шоссе перед пос. Селятино повернуть направо на
А-107.
После
н/п Петровское
и
следующего за ним
н/п
Юшково
повернуть
налево
(ориентир – АЗС
«Трасса»). В этом
месте будет стоять передвижной пост ГИБДД. Далее – ехать прямо 820
м до контрольно-пропускного пункта воинской части. Предъявить билет
(900 руб.) на VIP парковку (бесплатный VIP пригласительный билет
Минобороны). После сканирования штрихкода следовать к месту
проведения соревнований («Кургану Славы»), ориентируясь на
указания регулировщиков ВАИ.

На 39 км Минского шоссе свернуть вправо на эстакаду парка
«Патриот», далее объехать слева бесплатную парковку. Посередине
объездной дороги находится контрольный пост. Предъявить билет (900
руб.)
на
VIP парковку
(бесплатный
VIP
пригласительный
билет
Минобороны).
После
сканирования
штрихкода
Пост контроля
следовать
к
месту
проведения соревнований
(«Кургану
Славы»),
ориентируясь на указания
регулировщиков ВАИ.
Часто задаваемые вопросы:
1. Можно ли
бесплатно?

посетить

соревнования

многодетным

семьям

Ответ: Бесплатное посещение соревнований многодетными семьями
возможно в будние дни. С этой целью необходимо за 2-3 дня направить
на сайт Международной федерации Танкового биатлона обращение с
приложением списка детей и сопровождающих их лиц.
При посещении при себе иметь два экземпляра указанного списка.
Первый экземпляр оставить на посту досмотра на парадной площадке
«Алабино» либо в парке «Патриот», второй – иметь при себе и
предъявить его при прохождении контроля на зрительских трибунах.
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2. Можно ли посетить соревнования семьям, имеющим детей с
ограниченными возможностями, бесплатно?
Ответ: Бесплатное посещение соревнований семьями, имеющими
детей с ограниченными возможностями, возможно в будние дни. С этой
целью необходимо за 2-3 дня направить на сайт Международной
федерации Танкового биатлона обращение с приложением списка
детей и сопровождающих их лиц.
При посещении при себе иметь два экземпляра указанного списка.
Первый экземпляр оставить на посту досмотра на парадной площадке
«Алабино» либо в парке «Патриот», второй – иметь при себе и
предъявить его при прохождении контроля на зрительских трибунах.
3. Когда начало и окончание заездов?
Ответ: Начало заездов танковых экипажей – в 11.00.
Время окончания заездов – может изменяться в
зависимости от количества соревнующихся команд,
возникновения технических повреждений боевой техники и
задержек в действиях экипажей, возникновения пожаров на
мишенном поле и в следствие других непредвиденных
ситуаций.
Плановое время окончания – в 14.00.
*В связи с изменением количества команд-участниц соревнований
заезды с 16.00 до 18.00 не проводятся (кроме 12 августа 2017 года).

Мы рады видеть Вас на нашем мероприятии!
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