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СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 

на конкурс «Танковый биатлон – 2019» 
 

а) в дни открытия и закрытия Армейских международных игр  

(03 и 17 августа): 

 
1. С размещением на зрительских трибунах (трибуны А; А-1; Б-1): 

- для граждан старше 16 лет – 900 рублей; 

- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 600 рублей; 

- для детей до 7 лет, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов – 

бесплатно (билет для ребенка до 7 лет предоставляется без места на зрительской 

трибуне). 

2. Стоимость билетов на мероприятие без предоставления мест на зрительских 

трибунах: 

- для граждан старше 16 лет – 400 рублей; 

- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 200 рублей; 

- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, 

ветеранов боевых действий и инвалидов – бесплатно. 

 

 

б) в остальные дни (кроме дней открытия и закрытия Армейских 

международных игр (03 и 17 августа)): 

 
1. С размещением на зрительской трибуне для VIP персон (трибуна Б): 

- для всех категорий – 1500 рублей. 

2. С размещением на зрительских трибунах для других граждан (трибуны А; 

А-1; Б-1): 

- для граждан старше 16 лет – 700 рублей; 

- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 350 рублей; 

- для детей до 7 лет, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов, 

юнармейцев – бесплатно (билет для ребенка до 7 лет предоставляется без места на 

зрительской трибуне). 

3. Стоимость билетов на мероприятие без предоставления мест на зрительских 

трибунах: 

- для граждан старше 16 лет – 400 рублей; 

- для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и студентов – 200 рублей; 

- для детей до 7 лет, военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ, 

ветеранов боевых действий и инвалидов, юнармейцев – бесплатно. 
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Распространение билетов для льготной категории граждан: 

 

- бесплатные – в колл-центре Партер.ру и кассах Партер.ру, организуемых в 

Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Парк Патриот» и на Военном полигоне «Алабино» (Парадная 

площадка «Алабино»); 

- по льготным ценам - в колл-центре Партер.ру и кассах Партер.ру при 

предъявлении документов, подтверждающих наличие льготы. 

 

 

 


