#ЖИВИХОККЕЕМ

ОГЛАВЛЕНИЕ
География КХЛ
Состав дивизионов Чемпионата КХЛ
Структура Чемпионата КХЛ 2018/2019
Пресс-служба КХЛ
Авангард, ЛД «Арена «Балашиха», Балашиха
Автомобилист, КРК «Уралец», Екатеринбург
Адмирал, КСК «Фетисов Арена», Владивосток
Ак Барс, ЛДС «Татнефть Арена», Казань
Амур, СК «Платинум Арена», Хабаровск
Барыс, МЛД «Барыс-Арена», Астана
Витязь, КСК «Ледовый Дворец Витязь», Подольск
Динамо, КСК «Минск-Арена», Минск
Динамо, ДС «Мегаспорт», Москва
Динамо, ЛДС «Арена Рига», Рига
Йокерит, ЛД «Хартвалл Арена», Хельсинки
Куньлунь Ред Стар,
СА «Кадиллак Арена» (Пекин), «Фэйян» (Шанхай)
Локомотив, УКРК «Арена-2000-Локомотив», Ярославль
Металлург, КРК «Арена Металлург», Магнитогорск
Нефтехимик, ЛД «Нефтехим Арена», Нижнекамск
Салават Юлаев, УСА «Уфа-Арена», Уфа
Северсталь, МАУ «Ледовый Дворец», Череповец
Сибирь, ЛДС «Сибирь», Новосибирск
СКА, ЛД «Ледовый Дворец», Санкт-Петербург
Слован, ЛД им. Ондрейа Непелы, Братислава
ХК Сочи, ДС «Большой», Сочи
Спартак, ЛДС «ЦСКА Арена», Москва
Торпедо, КРК «Нагорный», Нижний Новгород
Трактор, ЛА «Трактор», Челябинск
ЦСКА, ЛДС «ЦСКА Арена», Москва
Образцы Аккредитаций сезона 2018/2019
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ГЕОГРАФИЯ КХЛ

Москва
Череповец
Екатеринбург

Ярославль
Нижний Новгород
Хельсинки

Нижнекамск

Санкт-Петербург

Казань

Финляндия

Челябинск
Уфа

Рига
Латвия

Минск

Омск

Магнитогорск
Московская
область

Беларусь

Астана

Братислава
Словакия

Сочи
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КАЗАХСТАН

Новосибирск

РОССИЯ
Хабаровск

Владивосток
Пекин

КИТАЙ
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СОСТАВ КХЛ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАПАД
ДИВИЗИОН БОБРОВА

ДИНАМО
Москва

ДИНАМО
Рига

ЙОКЕРИТ
Хельсинки

СЕВЕРСТАЛЬ
Череповец

СКА
Санкт-Петербург

СПАРТАК
Москва

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

ВИТЯЗЬ
Московская область

СЛОВАН
Братислава
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ДИНАМО
Минск

ХК СОЧИ
Сочи

ЛОКОМОТИВ
Ярославль

ЦСКА
Москва

СЕЗОН 2018/2019
КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОК
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

АВТОМОБИЛИСТ
Екатеринбург

МЕТАЛЛУРГ
Магнитогорск

АК БАРС
Казань

НЕФТЕХИМИК
Нижнекамск

ТОРПЕДО
Нижний Новгород

ТРАКТОР
Челябинск

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

АВАНГАРД
Омская область

АДМИРАЛ
Владивосток

АМУР
Хабаровск

БАРЫС
Астана

КУНЬЛУНЬ РС
Пекин

САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Уфа

СИБИРЬ
Новосибирская область
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СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА

вынесенные матчи КХЛ
в Европе
Вена
26 и 28 октября

ПЛАНОВЫЕ СБОРЫ
И ТРЕНИРОВКИ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Цюрих
26 и 28 ноября

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕ
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКА

775 матч
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КХЛ СЕЗОНА 2018/2019

НЕДЕЛЯ ЗВЕЗД
ХОККЕЯ 2019
республика
Татарстан

12-20.01.2019

ЕМПИОНАТ

АБРЬ

ЯНВАРЬ

чей

ФЕВРАЛЬ

ПЛЕЙ-ОФФ

ФИНАЛ

¼, ½, ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИЙ

КУБКА
ГАГАРИНА

ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ
СЕЗОНА
29.05.2019

АПРЕЛЬ

МАЙ

МАРТ

до

до

матчей

матчей

98
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ПРЕСС-СЛУЖБА КХЛ

Бочарникова Евгения
Директор Департамента
коммуникаций КХЛ
bocharnikova@khl.ru
тел.: +7 (928) 234-10-10

Хуснутдинов Данис
Руководитель
пресс-службы МХЛ
d.khusnutdinov@khl.ru
тел.: +7 (925) 806-00-78

Нестеров Дмитрий
Руководитель
отдела информации КХЛ
dv.nesterov@khl.ru
тел.: +7 (903) 204-16-45

Соловьев Роман
Старший менеджер
отдела информации КХЛ
r.solovyov@khl.ru
тел.: +7 (926) 209-97-62
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Волокитина Валентина
Руководитель
пресс-службы ЖХЛ
v.volokitina@khl.ru
тел.: +7 (925) 806-01-30

Сучану Антон
Менеджер
социальных сетей КХЛ
a.suchanu@khl.ru
тел.: +7 (929) 602-62-23

Варфоломеев Иван
Руководитель
видеопроектов
i.varfolomeev@khl.ru
тел.: +7 (903) 175-74-33

Мещеряков Станислав
Контент-менеджер МХЛ
s.mesheryakov@khl.ru
тел.: +7 (903) 710-70-05

Беззубов Владимир
Руководитель
фотоагентства КХЛ
v.bezzubov@khl.ru
тел.: +7 (925) 806-00-41

Кузьмин Юрий
Фотограф КХЛ
y.kuzmin@khl.ru
тел.: +7 (910) 425-16-93
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СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ КХЛ

10

Название
арены

Вместимость
арены

Год
открытия

ЛД «Арена «Балашиха»

6 000

2007

КРК «Уралец»

5 545

1972

КСК «Фетисов Арена»

5 915

2013

ЛДС «Татнефть Арена»

8 890

2005

СК «Платинум Арена»

7 100

2003

МЛД «Барыс-Арена»

11 626

2015

КСК «Ледовый Дворец Витязь»

5 500

2000

КСК «Минск-Арена»

15 086

2010

ДС «Мегаспорт»

12 724

2006

ЛДС «Арена Рига»

10 300

2006

ЛД «Хартвалл Арена»

13 349

1997

СА «Кадиллак Арена»

14 000

2008

СА «Фэйян»

4 800

2012

УКРК «Арена-2000-Локомотив»

9 070

2001

КРК «Арена Металлург»

7 704

2007

ЛД «Нефтехим Арена»

5 500

2005

УСА «Уфа-Арена»

8 070

2007

МАУ «Ледовый Дворец»

5 583

2006

ЛДС «Сибирь»

7 400

1964

ЛД «Ледовый Дворец»

12 300

2000

ЛД им. Ондрейа Непелы

10 450

1940

ДС «Большой»

12 000

2012

ЛДС «ЦСКА Арена»

12 100

2015

КРК «Нагорный»

5 500

1965

ЛА «Трактор»

7 500

2009

ЛДС «ЦСКА Арена»

12 100

2015
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АВАНГАРД
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

«АРЕНА «БАЛАШИХА» им. Ю.Е. ЛЯПКИНА
143900, Россия,
г. Балашиха,
ул. Парковая, 2

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

6 000

29 487 м2

сайт: hawk.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi. Сумма поездки в пределах Балашихи не превысит
200-300 рублей. Время поездки - до 20 минут.
На метро и общественном транспорте:
из Москвы до станции метро «Новогиреево», далее дойти до остановки общественного транспорта «Метро Новогиреево» (Свободный проспект). Оттуда на маршрутном
такси № 1176 ехать до остановки Площадь славы. Или из Москвы до станции метро
«Шоссе Энтузиастов», далее дойти до остановки общественного транспорта «Метро
Шоссе Энтузиастов» (со стороны Владимирского пруда), оттудана маршрутном
такси №291к доехать до остановки «Горсовет» (шоссе Энтузиастов), далее пройти
до «Арены «Балашиха».
На автомобиле:
Рядом с ареной находится платная городская парковка.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hc_avangardomsk
@hcavangardomsk
@avangard_inside
@hcavangardomsk
@hcavangardtv

Начальник управления по
связям с общественностью
ХК «Авангард»
Малицкий Олег
malitskiy.oo@hc-avangard.com
тел.: +7 (913) 144-34-23
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Пресс-атташе
МХК «Омские Ястребы» и
хоккейной школы «Авангард»
Пирогова Мария
pirogova.my@hc-avangard.com
тел.: +7 (983) 620-80-99

Об арене:

Ледовый дворец «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина - многофункциональный спортивный объект городского округа Балашиха, который вмещает
под одной крышей 2 ледовые арены по 1800 м кв. каждая. На территории
дворца работают разнообразные спортивные секции и школы, а также
регулярно проводит тематические мероприятия, концерты и шоу-программы.
Предназначен для соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, проведения концертов. В 2007-2010 гг. был домашней ареной ХК
МВД, выступавшего в Суперлиге / КХЛ. В 2010 году принимал главные
игры КХЛ – Кубок Гагарина, где в финале хозяева, ХК МВД, уступили «Ак
Барсу».
В 2010 году арена удостоена премии «Лёд для чемпионов» (в рамках
международного конгресса «Дни ледовых арен»).
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «АРЕНА «БАЛАШИХА»
вход для СМИ
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вход для СМИ

остановка общественного транспорта

«Арена «Балашиха»
расположена в центральной части города
в зоне жилой застройки на улице Парковой.

Вход на арену для представителей СМИ
располагается с обратной стороны здания,
если смотреть на главный вход арены,
в районе сектора А1, где расположен
служебный вход для команд.

Чтобы попасть в пресс-центр необходимо при
входе подняться на 2 этаж и пройти два коридора (прямо и направо) до указателя «Прессцентр». Помещение пресс-центра расположение в фойе 2 этажа над центральным входом
для зрителей.

Чтобы попасть в смешанную зону, нужно от
входа для прессы (А1) пройти в техническую
зону налево, а от пресс-центра проделать обратный путь до входа на арену.

Чтобы пройти на пресс-трибуны, нужно от
пресс-центра повернуть налево и подняться
по лестнице на 3 этаж.
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АВТОМОБИЛИСТ
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«УРАЛЕЦ»
620144, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 90
сайт: hc-avto.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 545

32 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi. Сумма поездки по городу не превысит 300-400 рублей. Время поездки - до 30 минут (из дальних районов).
Общественным транспортом:
автобусы № 28, 83, 38 (остановка «Дворец спорта» на ул. Большакова);
№ 50, 54, 57, 46, 11, 12, 14, 18 (остановка «Большакова» на ул. 8 марта),
трамваи № 1, 4, 9, 14, 15, 27, 25 (остановка «Большакова» на Ул. 8 марта).
На метро:
станция «Геологическая», затем пешком по улице Народной Воли и через парк
«Зеленая роща» до арены.
На автомобиле:
рядом с ареной расположено несколько городских парковок.
Парковка для представителей СМИ в день матча - бесплатная.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcavtomobilist
@hcavtomobilist
@hcavtomobilist
@hcavto
@IHCAvtomobilist

Пресс-атташе
ХК «Автомобилист» и МХК «Авто»
Теленная Евгения
telennaya@hc-avto.ru
тел.: +7 (922) 111–52–74
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Об арене:

Ледовый дворец спорта появился в Екатеринбурге в 1970 году. В 20032006 годах Дворец спорта был коренным образом реконструирован и
переименован в «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Количество посадочных мест увеличилось, появилась масса возможностей
не только для развития спорта, но и для проведения развлекательных
мероприятий.
Сегодня «Уралец» - это современный многофункциональный культурноразвлекательный комплекс, расположенный в самом центре Екатеринбурга, крупнейшая крытая площадка и одно из наиболее знаковых сооружений в уральском мегаполисе. В «Уральце» созданы все условия
для спортивных занятий, работают многочисленные спортивные секции:
школа фигурного катания «Серебряный конек», детская юношеская школа
олимпийского резерва по фехтованию, фитнес-клуб и танцевальный
центр.
Арена «Уралец» является домашней площадкой для хоккейных клубов
«Автомобилист», «Авто» (МХЛ), «СКСО» (ЖХЛ), а также служит платформой
для сотен крупнейших мероприятий.
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КРК «УРАЛЕЦ»
вход для СМИ
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вход для СМИ

остановка общественного транспорта

КРК «Уралец»
расположена в квартале, ограниченном
улицами Большакова, Шейнкмана, 8 марта
и парком «Зеленая Роща».

Вход на арену для представителей СМИ
через служебный вход со стороны Улицы
8 марта.

Пресс-трибуны рассчитаны на 30 мест во время
регулярного чемпионата, 50 - на период матчей
плей-офф.

Пресс-трибуна находится на первых рядах
сектора Б. Из пресс-центра на пресс-трибуну
можно попасть через техническую зону на арене (рядом со смешанной зоной и выходом для
команд) – только до и после матча, а также в
перерывах. Во время матча необходимо обойти арену через фойе, следуя указателям.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций расположены на втором этаже. Необходимо пройти
через фойе, возле входа №9 (ориентир - трибуны Д и Е) подняться на второй этаж и повернуть
направо, следуя указателям.

Смешанная зона располагается возле выхода
команд на лед (под трибуной сектора Г).
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АДМИРАЛ
КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ФЕТИСОВ АРЕНА»
690024, Россия,
г. Владивосток,
ул. Маковского, 284

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 915

10 500 м2

сайт: hcadmiral.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы Yandex taxi, «Такси Максим», Gett.
Сумма поездки по городу составит в диапазоне 400-800 рублей.
Время поездки – 30-60 минут.
Общественным транспортом:
на электричке или рейсовых автобусах.
На автомобиле:
на территории концертно-спортивного комплекса оборудована бесплатная
парковка, рассчитанная на более чем 3000 машиномест, две VIP-парковки.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcadmiral
@hcadmiral
@hcadmiral
@hcadmiral

Руководитель
пресс-службы ХК «Адмирал»
и МХК «Тайфун»
Баженов Евгений
bazhenov@hcadmiral.ru
тел.: +7 (983) 623-36-37
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Пресс-атташе
ХК «Адмирал»
и МХК «Тайфун»
Пузырев Алексей
alexpuz@yandex.ru
тел.: +7 (906) 925-32-23

Об арене:

Многофункциональный концертно-спортивный комплекс был открыт
27 сентября 2013 года и назван в честь легенды мирового хоккея Вячеслава Фетисова. Один из самых современных и хорошо оснащенных в
России ледовых дворцов спорта. На ледовой арене с 27 сентября 2013
года проводит свои домашние матчи приморский хоккейный клуб «Адмирал».
«Фетисов Арена» включает в себя две ледовые площадки: основную и
тренировочную. Помимо хоккея обе площадки могут трансформироваться в баскетбольные, волейбольные площадки, а также на ней можно
устанавливать сцену и проводить полноценный концерт, используя современный свет и звук.

21

КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ФЕТИСОВ АРЕНА»
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остановка общественного транспорта

«Фетисов Арена»
расположена в 18 километрах севернее
центра Владивостока, недалеко от ж/д
станции «Спутник».

Вход на арену для представителей СМИ
располагается с северной стороны арены,
Через vip-вход «Север», далее направо.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже. При входе через северный вход после поворота направо вы
сразу попадаете в пресс-центр.

Смешанная зона команды «Адмирал» расположена далее по коридору.

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: из пресс-центра
необходимо пройти налево и, преодолев небольшой холл, зайти в дверь напротив. За этой
дверью находится смешанная зона гостевой
команды.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо после выхода из пресс-центра
повернуть направо, выйти в холл и через двери
слева пройти в сектор 103 или 104.
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АК БАРС
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

«ТАТНЕФТЬ АРЕНА»
420126, Татарстан,
г. Казань,
ул. Чистопольская, 42
сайт: ak-bars.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

8 890

28 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi, TapTaxi (такси Татарстан). Сумма поездки из центра
города не превысит 600-700 рублей. Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
на автобусах № 74, 75, 197, на троллейбусе № 1 до остановки «Татнефть Арена».
На метро:
до ст. Козья Слобода, затем пешком вдоль по улице Сибгата Хакима, либо
на троллейбусе № 1 или автобусе № 74, № 75 до остановки «Татнефть Арена».
На автомобиле:
рядом с ледовым дворцом на улице Чистопольская работает крупнейший
в Казани многоуровневый паркинг, рассчитанный на 1205 машиномест.
Парковка - 50 рублей в день матча.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcakbars
@hcakbars
@hcakbars
@hcakbars
@hcakbars

Пресс-атташе
ХК «Ак Барс»
Ширманов Ренат
renatsherman@mail.ru
тел.: +7 (950) 324-44-61
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Пресс-атташе
МХК «Ирбис»
Фархеев Марат
prosto-martin@yandex.ru
тел.: +7 (917) 467-72-00

Об арене:

Многофункциональный спортивно-концертный комплекс открыт 29 августа 2005 года. На ледовой арене с 26 декабря 2005 года проводит свои
домашние матчи казанский хоккейный клуб «Ак Барс».
В ледовом дворце находятся две полноценные ледовые площадки. Места
на трибунах расположены так, что получается удобный и полный обзор с
любой точки зала. Обе арены снабжены установками обработки воздуха,
которые автоматически поддерживают заданные температурные параметры. В перерывах матчей и антрактах концертов работают рестораны
и буфеты.
Для людей с инвалидностью во дворце построен специальный вход, оборудованный пандусом. Имеются места для сопровождающих лиц.
На третьем этаже северной части комплекса расположены бизнес-кабины, удобное место проведения переговоров и дружественных встреч. На
четвертом этаже располагаются гостевые VIP-ложи, имеющие отдельный вход и лифт. Владельцы VIP-пропусков имеют возможность воспользоваться отдельной охраняемой парковкой.
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вход для СМИ

остановка общественного транспорта

«Татнефть Арена»
расположена в квартале, ограниченном
улицами Чистопольская, Мусина, Сибгата
Хакима и Бичурина.

Вход на арену для представителей СМИ
через КПП со стороны улицы Чистопольская,
далее через служебный вход (рядом с фирменным магазином «Ак Барс»), либо вход для
СМИ В5 (с обратной стороны арены).

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже. При входе
через служебный вход для СМИ В5 вы сразу
попадаете в пресс-центр. При входе со служебного входа вам необходимо спуститься по
лестнице и следовать направо по указателям.

Смешанная зона гостевой команды расположена в параллельном холле, добраться до нее
можно по подтрибунному помещению, следуя
указателю «Mixed-zone of Guest team».

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: из пресс-центра
необходимо пройти направо и зайти в дверь,
обозначенную табличкой «Mixed-zone». За этой
дверью находится смешанная зона команды
«Ак Барс».

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны,
необходимо выйти в холл, вернуться к служебному входу, подняться по лестнице на 2 этаж и
пройти в сектор 3.
Для перемещения в пресс-центр с пресс-трибун необходимо спуститься до фотопозиций (у
правых ворот) и выйти в холл арены (дверь под
трибунами). Далее по указателям пройти налево по холлу непосредственно до пресс-центра.
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АМУР
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПЛАТИНУМ АРЕНА»
680013, Россия,
г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 12
сайт: hcamur.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

7 100

28 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Yandex taxi, Maxim. Сумма поездки в пределах города – от 120 до 400
рублей. Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
остановка «ДВ Гуманитарный университет» (автобусы № 14, 19, 21, 29, 55; троллейбус № 1,
маршрутное такси № 58, 82), остановка «Городской дворец культуры» (автобус № 1л,
маршрутное такси № 52, 70, 80, 83, 88, 89), остановка «Городская больница № 1» (автобус № 1, троллейбус № 5, маршрутное такси № 52, 54, 70, 80, 83, 89).
На автомобиле:
Бесплатная парковка находяится слева и справа от центрального входа в арену.
Въезд с улицы Дикопольцева (у ЖК «Richeville») и с переулка Студенческий.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcamur
@hcamur
@hcamur
@amurhc
@hcamur

Руководитель
пресс-службы ХК «Амур»
Чечелев Алексей
achechelev@gmail.com
тел.: +7(909) 803-03-13
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Пресс-атташе
МХК «Амурские Тигры»
Александр Крупеник
hockey.bird@mail.ru
тел.: +7(914) 411-31-67

Об арене:

«Платинум Арена» была открыта 30 августа 2003 года. Первый хоккейный матч прошел 10 сентября 2003 года.
Сегодня арена - это многоуровневое здание, состоящее из двух основных
объемов: универсального зала с ледовой ареной и трибунами, а также
тренировочного катка хоккейной школы «Амур», - соединённых между
собой трехэтажным переходным блоком.
Строительство спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» началось в марте 2000-го года. За основу был взят проект дворца, разработанный в Южной Корее. Строительство было завершено за три с половиной года. С сентября 2003 года в «Платинум Арене» проводит домашние
матчи хоккейная команда «Амур», а с сезона 2010/2011 арена стала и местом проведения домашних матчей МХК «Амурские тигры».
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остановка общественного транспорта

«Платинум Арена»
расположена в Центральном районе города,
в квартале, ограниченном улицами Карла
Маркса, Дикопольцева, Ленинградской и
переулком Студенческим.

Вход на арену для представителей СМИ
осуществляется через специальный вход,
расположенный на верхнем уровне арены
с южной стороны.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций расположены на первом этаже на южной стороне
арены. От входа для СМИ вам необходимо спуститься по ближайшей лестнице на первый этаж
и выйти на ледовую площадку у секторов 12 и 13.
Затем повернуть налево, вдоль борта пройти до
судейского столика и выйти в служебное фойе.
Пресс-центр и зал для пресс-конференций расположены в кабинете № 113.

Смешанная зона гостевой команды расположена в командном блоке ХК «Амур» у северного служебного входа в арену.

Чтобы пройти из пресс-центра в раздевалки,
необходимо пройти направо и выйти на ледовую площадку, затем следовать направо вдоль
борта к сектору № 8. За воротами бокса для
ледозаливочных комбайнов находится обозначенная дверь в командный блок ХК «Амур».

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо выйти на ледовую площадку
и, воспользовавшись лестницами у секторов 14
и 16, проследовать к сектору № 35. Для аккредитованных представителей СМИ зарезервирован последний (8) ряд указанного сектора, а
также ложа № 5, находящаяся над ним.
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БАРЫС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

«БАРЫС АРЕНА»
010000, Казахстан,
г. Астана,
пр. Туран 75
сайт: hcbarys.kz

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

11 626

82 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы InDriver, Uber, Yandex taxi, Эконом такси.
Сумма поездки не превысит 150 рублей. Время поездки - до 20 минут.
Общественным транспортом:
на автобусах № 10, 12, 37, 40, 51, 53, 60. Остановка «Астана-Арена».
В дни матчей курсируют специальные автобусы для болельщиков.
На автомобиле:
у «Барыс Арены» есть открытая бесплатная парковка, рассчитанная на 1300 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcbarys
@astanabarys
@barys_official
@hcbarys

Пресс-секретарь
ХК «Барыс»
Акманов Евгений
nucleorabbit@mail.ru
тел.: +7 (701) 165-15-36
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Пресс-атташе
МХК «Снежные Барсы»
Симинченко Денис
bigden831@mail.ru
тел.: +7 (917) 467-72-00

Об арене:

Многофункциональный ледовый дворец открыт 8 августа 2015 года. С 9
августа 2015 года на арене проводит свои домашние матчи астанинский
хоккейный клуб «Барыс».
Арена состоит из трех блоков. Основной блок – главная арена площадью
57 000 квадратных метров. Есть также раскаточная арена для тренировок на 750 мест. Третий блок – бассейн олимпийского стандарта. В нем
имеется передвижная платформа, которая может разделить бассейн на
две части по 25 метров каждая. Также здесь располагаются теплые джакузи для спортсменов, сауны, массажные, медицинские комнаты, отдельные раздевалки для спортсменов и судей.
Есть 62 отдельных VIP-бокса, каждый рассчитан на 12 посадочных мест.
Кабинки находятся на четвертом этаже. Для людей с инвалидностью во
дворце построен специальный вход, оборудованный пандусом. Имеются
места для сопровождающих лиц. В перерывах матчей и антрактах концертов работают многочисленные буфеты.
На арене регулярно проводятся концерты, соревнования по боксу (например, женский чемпионат мира по боксу), борьбе (чемпионат мира по
казахской борьбе), баскетболу (Единая Лига ВТБ).

33

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «БАРЫС АРЕНА»
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остановка общественного транспорта

«Барыс Арена»
расположена на проспекте Туран между
улицей ханов Керей и Жанибек и проспектом
Улы Дала.

Вход на арену для представителей СМИ
располагается слева от центрального входа и
обозначен специальной вывеской «Вход для
СМИ».

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на шестом этаже. Через вход для
СМИ вы сразу попадаете в холл, где расположен лифт, на котором вы можете подняться
на 6 этаж. От лифта следуйте направо, прессцентр находится по правой стороне коридора.

На уровне сектора А16 располагается раздевалка гостевой команды, у сектора А1 находится
смешанная зона команды «Барыс».

Чтобы из пресс-центра пройти в раздевалки,
необходимо пройти налево, спуститься на лифте
на 1 этаж, пройти налево через холл в подтрибунный коридор.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо спуститься на лифте на 3 этаж,
выйти в холл, пройти в секторы А2, А8, А10, А16,
где расположены места для прессы.
Для перемещения в пресс-центр с пресс-трибун необходимо проделать обратный путь.
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ВИТЯЗЬ
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ВИТЯЗЬ»
142117, Россия,
г. Подольск,
ул. Кирова, 63 А

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 500

16 200 м2

сайт: hcvityaz.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы Getty, Uber, Yandex taxi, RED taxi.
Сумма поездки от ж/станции «Подольск» не превысит 200-300 рублей.
Время поездки – от 10 минут до 30-40 минут.
Общественным транспортом:
из Москвы до метро «Южная», далее междугородними автобусами № 406, 407, 410
или от метро «Бульвар Дмитрия Донского» автобусом № 520 до остановки «Сквер
Подольских Курсантов». От Курского вокзала до ж/д станции Подольск. Далее троллейбусами № 1, 2; городскими автобусами № 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 50,
64 или маршрутными автобусами № 6, 10, 14, 15 до ост. «Сквер Подольских Курсантов».
На автомобиле:
из Москвы по Варшавскому шоссе проехать пересечение с МКАД и далее по указателю «Подольск» следовать по старому Варшавскому шоссе. На территории
имеется бесплатная парковка, рассчитанная на 400 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcvityaz
@hcvityaz_khl
@hcvityaz
@khlvityaz/
@hcvityaztv

Руководитель
пресс-службы ХК «Витязь»
Набатов Геннадий
himik-2005@list.ru,
press@hcvityaz.ru
тел.: +7 (925) 779-01-48
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Пресс-атташе
МХК «Русские Витязи»
Победимская Александра
aleksandra070707@ya.ru
тел.: +7 (926) 433-17-40

Об арене:

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Витязь» расположен в живописном районе Подольска – лесопарке
«Дубки» на территории 5,1 Га.
Комплекс состоит из главного корпуса с основной ледовой площадкой
и прилегающими к нему двумя закрытыми теннисными кортами; учебнотренировочного центра с тренировочным ледовым полем, спортзалом,
тренажерным залом, фото-видеостудией, боулингом и административно-техническими комнатами.
Вход в комплекс украшает памятник «Витязь» известного советского и
российского скульптора Вячеслава Клыкова. В 2018 году во дворце установлена ледовая коробка европейских размеров: 28 на 60 метров.
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ВИТЯЗЬ»
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«Ледовый дворец «Витязь»
расположен в Подольске в квартале,
ограниченном улицами Кирова, Высотная
и сосновым лесом.

Вход на арену для представителей СМИ
находится с обратной стороны «Ледового
дворца «Витязь», со стороны малой арены.
Вход осуществляется через КПП со стороны
ул. Высотная, далее через служебный вход.

Пресс-центр расположен на третьем этаже
ледового дворца «Витязь». После входа необходимо сразу повернуть направо на лестницу
до третьего этажа. Далее повернуть направо и
следовать по указателям «пресс-центр».

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: спуститься на
первый этаж, пройти прямо вдоль зала для
пресс-конференций до зоны, обозначенной табличкой «Mixed-zone».

Зал для пресс-конференций расположен на
первом этаже. После входа необходимо повернуть налево, первая дверь слева - вход в
зал для пресс-конференций.

Смешанная зона гостевой команды расположена далее по подтрибунному коридору, обозначена табличкой «Mixed-zone of Guest team».
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ДИНАМО МИНСК
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«МИНСК-АРЕНА»
220020, Беларусь,
г. Минск,
пр. Победителей, 111
сайт: hcdinamo.by

Вместимость

Общая площадь

15 086

28 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы «Uber», «Яндекс Такси», «Nextapp», «Такси Алмаз», «Такси Лайм» по телефонам 7788, 135, 152.
Средняя стоимость поездки из центра города – 5-7 белорусских рублей.
Общественным транспортом:
автобусы № 1, 11, 44, 119с, 133, 136, троллейбус № 10, электричка от ж/д вокзала до
остановочного пункта «Масюковщина».
На автомобиле:
по проспекту Победителей в сторону МКАД. Рядом с ареной действует бесплатный
многоуровневый паркинг на 1080 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hc_dinamominsk
@hcdinamominskofficial
@hc_dinamominsk
@hockeyclubdinamominsk
@hcdinamoby

Начальник
пресс-службы
Жоль Артур
press@hcdinamo.by
тел.: +375293740843
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Об арене:

«Минск-Арена» — многопрофильный культурно-спортивный комплекс
в столице Беларуси. Состоит из четырёх объектов: многофункциональной спортивно-зрелищной арены (15086 мест), конькобежного стадиона
(3000), велодрома (2000) и открытой многоуровневой автостоянки (1080
машиномест).
Торжественное открытие «Минск-Арены» состоялось 30 января 2010
года в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги. С сезона
2009/2010 является домашней для хоккейного клуба «Динамо-Минск».
С 27 февраля 2011-го по 9 октября 2012-го «Минск-Арене» принадлежал
рекорд посещаемости матчей КХЛ (16039 зрителей). В мае 2014 года стала одной из двух площадок, на которых проводились игры Чемпионата
мира по хоккею.
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остановка общественного транспорта

«Минск-Арена»
расположена в микрорайоне Веснянка
в конце проспекта Победителей – одного
из двух главных проспектов белорусской
столицы.

Вход на арену для представителей СМИ
со стороны проспекта Победителей правее от
главного входа и центральной лестницы через
служебный вход №5.

По левую сторону от входа расположен прессцентр и зал для пресс-конференций. Пройдя
через пресс-центр, вы окажетесь в фойе с лифтом, который поднимет вас на шестой этаж – к
пресс-трибуне. Выйдя из лифта, поверните налево и следуйте по указателям до ближайшего входа в чашу арены. Обратно в пресс-центр
можно добраться тем же путем.

Чтобы пройти на фотопозиции и в смешанную
зону, необходимо от входа для СМИ войти в
чашу арены.
Через нее можно сразу попасть к ледовой
площадке, где расположены фотопозиции и
смешанная зона (коридоры к раздевалкам команд).
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ДИНАМО МОСКВА
ДВОРЕЦ СПОРТА

«МЕГАСПОРТ»
125252, Россия,
г. Москва,
Ходынский бульвар, 3

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

12 724

64 500 м2

сайт: dynamo.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi.
Сумма поездки из аэропортов Москвы не превысит 1200-2000 руб., из центра города
составит 400-800 руб.
Время поездки - от 30 минут.
На метро:
до ст. метро ЦСКА (Большая кольцевая линия), которая расположена в 500 метрах
от арены. От станции метро Динамо (Замоскворецкая линия) далее пешком по Ленинградскому проспекту в сторону области, затем повернуть налево и пройти 500
метров по ул. Маршала Шапошникова.
На автомобиле:
на территории дворца спорта работает платный городской многоуровневый паркинг, рассчитанный на 750 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@dynamo_ru
@dynamo_ru
@dynamo_ru
@dynamo.ru
@HCDynamoMoscow

Руководитель пресс-службы
ХК «Динамо» Москва
Хавхало Иван
attache@dynamo.ru
тел.: +7 (965) 153-93-50
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Пресс-атташе
МХК «Динамо» Москва
Бахуров Никита
mhc@dynamo.ru
тел.: +7 (910) 479-88-39

Об арене:

Дворец спорта «Мегаспорт» был открыт 15 декабря 2006 года в преддверии чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве в 2007 году.
Комплекс имеет 9 надземных этажей. Из-за особой формы арены, круглой она имеет всего 10% боковых мест.
Отличительной особенностью дворца являются пандусы, по которым
осуществляется вход зрителей. Расположение входов, вестибюлей, фойе
привязано к движению по пандусам. Они имеют переменную ширину: с
30 метров внизу по мере подъема они сужаются до 5-6 метров. Такая
конфигурация отвечает распределению потока пешеходов по мере
подъема-спуска по пандусам. Благодаря тому, что пандусы подогреваются, в зимнее время на них не бывает наледи. Подобная идея уникальна
и впервые реализована именно здесь.
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ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕГАСПОРТ»
вход для СМИ
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остановка общественного транспорта

метро

ДС «Мегаспорт»
расположен на Ходынском поле, в 500
метрах от Ленинградского проспекта и в
10 минутах транспортной доступности от
исторического центра г. Москвы.

Вход на арену для представителей СМИ
располагается рядом с кассами располагается
рядом с кассами, правее красного пандуса со
стороны улицы Авиаконструктора Микояна.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже. При входе через зону прессы вы сразу попадаете в прессцентр.

Чтобы попасть на пресс-трибуны, необходимо
подняться на лифте на 4 этаж. Трибуны находятся в секторе А22.

Выйдя из пресс-центра через вторую дверь, вы
попадете в холл, из которого можно попасть в
зал для пресс-конференций, смешанную зону,
а также к выходу на фотопозиции у льда.

Для того, чтобы пройти на фотопозиции, необходимо подняться по лестнице, располагающейся у входа в пресс-центр, на второй этаж,
зайти на трибуну через входы, обозначенные
табличками «PHOTO».
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ДИНАМО РИГА
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

«АРЕНА РИГА»
LV-1013, Латвия,
г. Рига,
ул. Сканстес, 21
сайт: dinamoriga.lv

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

10 300

22 568 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Taxify, Yandex Такси. Стоимость поездки из центра города не превысит
6 евро.
Общественным транспортом:
троллейбусы № 3, 5, 25 и автобусы № 9, 11, 33 до остановки «A.Briāna iela»
(ул. Кр. Валдемара). Автобус № 24 до остановки Арена Рига. Троллейбус № 3 и автобусы № 9, 11 и 33 до остановки «Palīdzības iela».
На автомобиле:
10 минут от центра города. Рядом с ареной располагается платная городская
парковка.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcdinamoriga
@hcdinamoriga
@dinamorigaofficial
@dinamorigaofficial
@dinamorigaofficial

Пресс-атташе
ХК «Динамо Рига»
Степитис Янис
janis.stepitis@dinamoriga.eu
тел.:+371 202 205 30
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Пресс-атташе
МХК «Рига»
Зариньш Карлис
karlis.zarins@dinamoriga.eu
тел.: +371 26637873

Об арене:

«Арена Рига» (латыш. Arēna Rīga) – многофункциональный спортивноконцертный комплекс в городе Рига, открытый в феврале 2006 года.
С сезона 2008/2009 здесь проводит свои домашние матчи хоккейная
команда «Динамо» Рига. Со дня открытия в Арене Рига проходило очень
много различных спортивных, музыкальных и культурно-развлекательных
мероприятий, в том числе: чемпионат мира по хоккею с шайбой 2006,
Выставочные игры КХЛ – НХЛ («Динамо» Рига vs. Финикс Койотс), Матч
всех звёзд КХЛ 2012 и др.
Зрительские места Арены расположены в три яруса. Огромный видеокуб дает отличные крупные планы, которые хорошо видны с любых мест.
Учтены желания зрителей с инвалидностью: благодаря продуманной
планировке они могут свободно передвигаться по всем уровням комплекса.
Кроме хоккейных матчей, на Арене проходят соревнования по баскетболу,
фигурному катанию, мотофристайлу.
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АРЕНА РИГА
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остановка общественного транспорта

«Арена Рига»
расположена в районе Сканстес, недалеко
от улицы Валдемара.

Вход на арену для представителей СМИ
через служебный вход Арены Рига со стороны
улицы Скантес.

В пресс-центре расположены рабочие места
для аккредитованных журналистов, доступны
напитки (чай, кофе, вода) и угощения (печенье,
бутерброды). Там же проходят послематчевые
пресс-конференции.

тром. Фотопозиции находятся на 1 этаже у бортов
и на 3 этаже на пресс-трибуне. Смешанная зона находится рядом с раздевалками команд
недалеко от пресс-центра.

Пресс-трибуна расположена на 3 этаже. Добраться до нее удобно на лифте или по лестнице, которые расположены рядом с пресс-цен-
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ЙОКЕРИТ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

«ХАРТВАЛЛ АРЕНА»
00240 Финляндия,
г. Хельсинки,
Areenankuja, 1

Вместимость

Общая площадь

13 349

18 800 м2

сайт: jokerit.com

Как добраться:
На такси:
сервис TaksiHelsinki можно вызвать по телефону +358 10 00700. Стоимость поездки
из аэропорта составит 35-50 евро, из центра города - в пределах 12-16 евро.
Общественным транспортом:
на электричке от центрального железнодорожного вокзала (остановка – станция
Pasila), трамвайными маршрутами 7 и 9 до Выставочного центра, автобусами 22, 23,
58, 59 и 69, а также поездами дальнего следования, которые останавливаются на
станции Pasila. Далее - пешком по указателям.
Спланировать свой маршрут можно на сайте HSL reittiopas.fi.
На автомобиле:
добраться до арены можно по скоростному шоссе Lahti (Е18) или шоссе Hämeenlinna
(Е12) через улицу Ruskeasuo. Рядом с ареной имеется платная парковка.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@jokerit
@jokerithc
@jokerithc
@helsinginjokerit
@Jokeritet

Пресс-атташе
ХК «Йокерит»
Iiro Keurulainen
iiro.keurulainen@jokerit.com
тел.: +358 40 5050731
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Об арене:

Хартвалл Арена была построена в 1997 году как домашняя арена хоккейного клуба «Йокерит».
За годы существования на Арене проходили различные международные
спортивные турниры и выступления знаменитых артистов и музыкальных
групп.
В 1999 она приняла чемпионат мира по фигурному катанию, в 2002 году
здесь проводился чемпионат мира по флорболу. В 2002, 2004 и 2005 годах
здесь проводился мировой рестлинг, регулярно проводятся соревнования по
картингу.
Хартвалл Арена – постоянно действующая концертная площадка. Здесь
выступают звёзды финской и зарубежной поп- и рок-музыки. В 2007 году
арена принимала междунароный музыкальный конкурс Евровидение.
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«Хартвалл Арена»
находится в районе Западная Пасила, на
пересечении улиц Veturitie и Hakamäentie.

Вход на арену для представителей СМИ
расположен на нижнем уровне (Ground floor),
зайти на Арену представителям СМИ можно
через вход D.

От входа до пресс-центра приблизительно 100
метров, он находится по левой стороне.

Чтобы попасть на фотопозиции, необходимо
подняться на лифте на 1 этаж (1st floor). Фотографы могут использовать в качестве фотопозиций точки на всех входах в чашу (1 фотограф
на 1 вход). На уровне льда фото и ТВ позиции
находятся непосредственно у борта в промежутке между секторами 118 и 119.

Чтобы попасть на пресс-трибуны, необходимо
воспользоваться лифтом, который находится у
входа для СМИ, и подняться на нем на 3 этаж.
Пресс-трибуны находятся в секторе 301.

Вход в смешанную зону находится в 20 метрах
левее от входа в пресс-центр.
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КУНЬЛУНЬ РС
СПОРТИВНАЯ АРЕНА

«КАДИЛЛАК АРЕНА» (Пекин)
69 Fuxing Rd, WuKeSong,
Haidian Qu, Beijing Shi,
Китай, 100036

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

14 000

63 000 м2

сайт: hcredstar.com

Как добраться до «Кадиллак Арена» (Пекин)
На метро:
чтобы попасть на арену, удобнее всего воспользоваться метро - линия 1, станция
Wukesong.
СПОРТИВНАЯ АРЕНА

«ФЭЙЯН» (Шанхай)
201 Yunlian Lu,
near Qihe Lu

Вместимость

Общая площадь

4 800

23 000 м2

Как добраться до «Фейян» (Шанхай)
На метро:
чтобы попасть на арену, удобнее всего воспользоваться метро - линия 7, станция
Yuntai Rd.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@club127066914
@krschina
@redstar.kunlun
@hckunlun

Руководитель пресс-службы
ХК «Куньлунь Ред Стар»
Винокуров Олег
unlun.valerich@yandex.ru,
ovinok@gmail.com
тел.: +7 925 806 0051,
+86 173 4309 3927
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Пресс-атташе
МХК «Куньлунь Ред Стар
Хэйлунцзян»
Ли Сёнбо (Александр)
sashali@hcredstar.com
тел.: +86 173 1081 5482

Об арене:

Построенная к Олимпийским играм 2008 года в пекинском районе Укесун, многофункциональная арена неоднократно меняла свое название.
Изначально она называлась Олимпийским баскетбольным дворцом Пекина, затем, в соответствии со спонсорскими контрактами переименовывалась в «Мастеркард Арену» (2011-2015) и «Леспорт-центр» (2015-2017),
а с 2017 года – в «Кадиллак Арену».
Строительство комплекса общей площадью 63 тыс. м² было начато в
марте 2005 года и закончено в январе 2008 года. Здесь проходили мужской и женский баскетбольные турниры Олимпиады-2008, а во время
Зимних Игр-2022 состоятся хоккейные соревнования.
Вместимость арены в баскетбольной конфигурации составляет 18 000
зрителей, в хоккейной – 14 000.

Об арене:

Построенная в 2001 году в Шанхае, арена является частью большого
спортивного комплекса «Саньлинь», включающего в себя также бассейн,
футбольное поле и множество залов и площадок для занятия различными видами спорта. Помимо хоккея, на ледовой арене регулярно проводятся соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.
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метро

«Кадиллак Арена»
расположена в пекинском районе Хайдянь,
в квартале, ограниченном улицами
Yuyuantan S Rd, Xicui Rd, Fuxing Rd и W 4th
Ring Rd Middle.

Вход на арену для представителей СМИ
через КПП Южных ворот. Пресс-трибуны
рассчитаны на 51 место.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены в подтрибунном помещении на
Западной стороне.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо подняться по лестнице, расположенной справа от выхода из пресс-центра,
на второй этаж и пройти между первым и вторым ярусами до сектора 115.

Для прохода в пресс-центр вам необходимо
пройти к выходу на лед со стороны раздевалки гостей. Раздевалки и смешанная зона
находятся в непосредственной близости от
пресс-центра.

Для перемещения в пресс-центр с пресс-трибун спуститься на первый этаж по лестнице в
районе сектора 121.
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«Фэйян»
находится в Шанхае на углу улиц Yunlian Rd
и Qihe Rd.

Вход на арену для представителей СМИ
через центральный вход для зрителей, расположенный по центру с улицы Yunlian Rd, между
ледовым дворцом и бассейном.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже с северной стороны. Для прохода в пресс-центр вам необходимо спуститься на первый этаж.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо подняться на третий этаж и
пройти к сектору Н3. Для перемещения в прессцентр с пресс-трибун спуститься на первый этаж.

Раздевалки и смешанная зона находятся на
втором этаже.
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ЛОКОМОТИВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«АРЕНА-2000-ЛОКОМОТИВ»

150023, Россия,
г. Ярославль,
ул. Гагарина, 15
сайт: hclokomotiv.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

9 070

33 620 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы YandexTaxi, Gett. Сумма поездки из центра города не превысит 250 рублей. Время поездки - 15-20 минут.
Общественным транспортом
от вокзала «Ярославль Главный» на троллейбусе №5 или автобусе №72 до
остановки «Больничный городок». Непосредственно до Арены из центра города
идут маршрутные такси №№97, 98 и 47.
На автомобиле:
из центра города можно добраться на машине, следуя по Московскому проспекту.
В непосредственной близости от УКРК «Арена-2000-Локомотив» находятся
бесплатные городские парковки аобщей вместимостью около 1000 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hclokomotiv_official
@hclokomotiv
@hclokomotiv
@hclokomotiv
@fanslokotv

Пресс-атташе
ХК «Локомотив»
и МХК «Локо»
Саханов Александр
lc2002@yandex.ru
тел.: +7 (903) 638 98-01
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Об арене:

Открытие Арены состоялось 12 октября 2001 года в рамках игры «Локомотив» - «Лада» (Тольятти).
На арене проходили соревнования по боям без правил, Дельфийские
игры, различные ледовые шоу. В 2009 году в «Арене-2000» прошла
Международная конференция «Современное государство и глобальная
безопасность». В 2003-м году комплекс принимал матчи Чемпионата
Мира среди юношей до 18 лет, а в 2012-м и 2018-м годах товарищеские и
официальные матчи национальной и молодежной сборной России.
Ледовая арена имеет возможность переоборудования без предварительного стаивания льда для проведения спортивных мероприятий: по
баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, спортивным танцам, гимнастике, боксу, тяжёлой атлетике, конному спорту и т.п., так как предусмотрены различные виды покрытий ледовой арены.
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УКРК «Арена-2000-Локомотив»
расположена в Красноперекопском районе
города в жилом районе Нефтестрой, на
пересечении улиц Гагарина и Институтской.

Вход на арену для представителей СМИ
осуществляется через служебный вход со
стороны ул. Гагарина. На первом этаже расположен пост охраны, где вы пройдете досмотр
и проверку аккредитации. Сотрудники службы
безопасности укажут вам, как пройти в прессцентр, который расположен на 3-м этаже.

Пресс-центр и зал пресc-конференций располагаются на 3-м этаже комплекса направо от
служебного лифта, далее следует пройти по
коридору до указателя «Пресс-центр».

Чтобы пройти из пресс-центра в смешанную
зону, необходимо спуститься на лифте на 1
этаж, далее прямо пройти по техническому
коридору до зоны ледозаливочных комбайнов.

Фотопозиции расположены на телевизионном
балконе и по всему периметру площадки. Позиции обозначены соответствующими табличками ФОТО/PHOTO.

Смешанная зона обозначена соответствующей
табличкой.
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МЕТАЛЛУРГ
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«АРЕНА МЕТАЛЛУРГ»
455000, Россия,
г. Магнитогорск,
проспект Ленина, 105
сайт: metallurg.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

7 704

26 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы YandexTaxi и такси Maxim. Сумма поездки в пределах города не превысит
300 рублей. Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
по проспекту Ленина автобусы 17 и 59, маршрутные автобусы 15, 17, 21, 24, 55, 62,
100. По улице Завенягина автобусы 11 и 34, маршрутные автобусы 10, 48, 60, 100.
На автомобиле:
с восточной части УКРЦ «Арена «Металлург» расположен паркинг на 1000 машиномест. Парковка бесплатная.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcmetallurg
@metallurgmgn
@hcmetallurg
@metallurg.ru
@user/hcmetallurg
@hcmetallurg

Пресс-атташе
«ХК «Металлург»
Мишуков Алексей
office@metallurg.ru
тел.: +7 (912) 802-72-36
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Пресс-атташе
МХЛ «Стальные Лисы»
Черепанов Кирилл
cherepanov.ka@metallurg.ru
тел.: +7 (919) 303-31-51

Об арене:

Арена «Металлург» была построена в 2007 году финской фирмой LENCOM и
расположена в центре города Магнитогорска на пересечении улицы Завенягина и проспекта Ленина.
Название новому дворцу определялось по результатам конкурса. Желание
дать имя комплексу у магнитогорцев было столь велико, что на конкурс в короткий срок поступило около 5,5 тысяч вариантов названий, из которых 3,5
тысячи - оригинальные. Участниками конкурса стали 400 человек. Победителем в конкурсе стал Дмитрий Смолин, приславший в первый же день конкурса вариант, выбранный в итоге в качестве названия.
В стенах арены побывали все самые престижные награды современного
хоккейного мира такие как Кубок Чемпиона России, Кубок Мира, Supercup,
Silver Stone, Кубок Шпенглера, Stanley cup. Безусловно, ярким подтверждением славы магнитогорского хоккея стало завоевание магнитогорским «Металлургом» Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах.
В 2018 году на льду Арены «Металлург» прошли матчи Чемпионата мира по
хоккею среди юниоров.

67

АРЕНА «МЕТАЛЛУРГ»

1

16

5

15

Пресс-центр

5

3

5

14

5

2

4

13

1

2

4

вход для СМИ

5

12

4

5
11

5

5
10

9

6

7

8

3
С

68

А

В

1

Пресс-трибуны

4

Смешанная зона

2

Пресс-центр

5

Позиции фото и ТВ

3

Зал для прессконференций

Кафе / ресторан

ул. Вознесенская

проспект Ленина
ул. Завенягина

вход для СМИ

остановка общественного транспорта

«Арена Металлург»
расположена на пересечении одного из
основных проспектов города – проспекта
Ленина, и улицы Завенягина.

Вход на арену для представителей СМИ
осуществляется через вход со стороны
ул. Вознесенская (северо-восточный угол Арены),
далее направо, до конца подтрибунных помещений, где расположен лифт. Выход в чашу
Арены на места для прессы на трибунах – 3 этаж.

Лифты в северной части Арены имеют нумерацию этажей с 1 по 4, а лифт в южной части
Арены – с 1 по 5 (в данном случае лифт просто
имеет одну дополнительную остановку на втором, техническом этаже).

Зал для пресс-конференций расположен на 1
этаже напротив 10 сектора.

Пресс-центр находится на 4 этаже.

Чтобы пройти на фототопозиции, необходимо
выйти в фойе и пройти в коридор, расположенный слева от зала пресс-конференций, а затем
дойти до ледовой площадки.

Чтобы попасть на пресс-трибуны, необходимо
из пресс-центра выйти налево, пройти мимо
кафетерия до южного лифта, спуститься на 3
этаж. Выход в чашу арены на пресс-трибуны
расположен в районе 12 сектора, где четыре
последних ряда с 1 по 20 места – места для
прессы.

Чтобы попасть в смешанную зону, необходимо
обогнуть ледовую площадку справа и зайти в
подтрибунное помещение. Там находится зона
флэш-интервью и смешанная зона команды
хозяев. Смешанная зона команды гостей находится далее по коридору, чтобы попасть в который, надо повернуть налево.
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НЕФТЕХИМИК
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

«НЕФТЕХИМ АРЕНА»
423578, Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. 30 лет Победы, 8
сайт: hcnh.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 500

19 313,2 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Yandex taxi, Taxi Max, Taxi Kamila.
Сумма поездки из аэропорта «Бегишево» не превысит 500 рублей. Время поездки
- до 30 минут.
Общественным транспортом:
на автобусах №10, 56 до остановки «30 лет Победы».
На автомобиле:
во дворе ледового дворца расположена парковка, рассчитанная на 100 машиномест. Стоимость парковки - 50 рублей в день матча.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@h.c.neftekhimik
@hcneftekhimik68
@neftekhimik_hc
@hcneftekhimik
@neftekhimik

Руковод. пресс-службы
ХК «Нефтехимик»
и МХК «Реактор»
Рамазанов Исмаил
oaonknh@mail.ru
+7 (937) 584 64 66
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Пресс-атташе
ХК «Нефтехимик»
и МХК «Реактор»
Селиверстова Елена
oaonknh@mail.ru
тел.: +7 (917) 220 47 20

Об арене:

Новый, современный ледовый дворец «Нефтехим Арена» появился в
Нижнекамске в 2005 году. Арена является домашней для хоккейной команды «Нефтехимик» и молодежной хоккейной команды «Реактор».
Для людей с инвалидностью во дворце построен специальный вход,
оборудованный пандусом. Имеются места для сопровождающих лиц. В
перерывах матчей и антрактах концертов работают кафе «Олд тайм» и
буфеты. На четвертом этаже расположены VIP-ложи.
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«Нефтехим Арена»
расположена в квартале, ограниченном
улицами Студенческая и пр. Химиков.

Вход на арену для представителей СМИ
через КПП со стороны улицы 30 лет Победы
(Центральный вход).

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на втором этаже. При входе в
ледовый дворец вам необходимо подняться на
второй этаж с левой стороны и идти по холлу
порядка 40 метров, направляясь по указателям. Зал для пресс-конференций находится в
административном блоке.

Чтобы попасть в смешанную зону гостевой
команды, необходимо пройти в сектор №1 до
двери с табличкой «Mixed-zone of Guest team»
и спуститься вниз направо.

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно
по следующему маршруту: пройти налево и зайти
в дверь, обозначенную табличкой «Mixed-zone»,
затем спуститься через 10 сектор арены вниз.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо выйти в холл, подняться на
третий этаж и пройти в сектор №6. Вход расположен на третьем этаже, между 6 и 7 секторами.
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САЛАВАТ ЮЛАЕВ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА

«УФА-АРЕНА»
450083, Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Ленина, 114
сайт: hcsalavat.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

8 070

29 070 м2

Как добраться:

ЖЕНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi, TapTaxi. Сумма поездки
в пределах города не превысит 300-400 рублей.
Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
на автобусах №30 и №219 (до остановки «Уфа-Арена»), на автобусах №53, №75,
№226, №249, №255 (до остановки Центральный рынок), на троллейбусе №22 (до
остановки «Уфа-Арена»), на трамваях №5, №7 (до остановки Авиационный колледж).
На автомобиле:
рядом с ледовым дворцом работает наземная парковка на 996 мест. Крытая автостоянка на 222 машиноместа. Парковка бесплатная.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcsalavat
@hcsalavat
@hcsalavat
@hcsalavat

Руководитель
пресс-службы
ХК «Салават Юлаев»
Ахмедьянов Руслан
rb-115@yandex.ru
тел.: +7 (917) 805-02-21
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Пресс-атташе
МХК «Толпар»
ЖХК «Агидель»
Хизбуллин Эдуард
mops-16@yandex.ru
тел.: +7 (917) 467-72-00

Об арене:

Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена» – многофункциональный
спортивно-концертный комплекс в Уфе, домашняя арена хоккейного
клуба «Салават Юлаев» (с 19 декабря 2007 года). Первый матч на арене
состоялся 27 августа 2007 года в рамках молодёжной Суперсерии 2007
между хоккейными сборными России и Канады.
Комплекс «Уфа-Арена» состоит из двух ледовых площадок: главной на
8070 зрителей и малой на 640 зрителей. На первом этаже Арены располагаются комнаты отдыха для спортсменов и тренерского состава,
бокс для судейского корпуса, сауна, массажная комната, помещение для
заточки коньков, гараж для двух ледозаливочных машин, кабинет медосмотра и допинг-контроля. Арена состоит из четырёх ярусов: вход на
секторы осуществляется через второй, третий и четвёртый ярус. Между
вторым и четвёртым ярусами находятся VIP-ложи, места для инвалидов-колясочников, комментаторские кабины, ложа прессы и ресторан.

75

«УФА-АРЕНА»

7
6

8

5

7
6

8

5

9

5

4

2

1

10

4

4

9

5

3

5
4

5

3

5

Пресс-центр

5

10

11

3

11
2

12
1

вход для СМИ
12

2
1

76

1

Пресс-трибуны

4

Смешанная зона

2

Пресс-центр

5

Позиции фото и ТВ

3

Зал для прессконференций

Кафе / ресторан

ул.
К

рас

нод

онс

ул. Ц
ю

рупы

ул.
Лен
ина

кая

ул. Я
к

утов

вход для СМИ

а

остановка общественного транспорта

УСА «Уфа-Арена»
расположена в квартале, ограниченном
улицами Ленина, Якутова, Цюрупы и
Краснодонской.

Вход на арену для представителей СМИ
через КПП со стороны улиц Ленина и Цюрупы,
либо вход для СМИ №5, расположенный со
стороны ул. Ивана Якутова возле билетных
касс.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на третьем уровне «Уфа-Арены».
При входе через пост №5 вы сразу выходите
к основной ледовой площадке. Для прохода в
пресс-центр Вам необходимо пройти согласно указателям на 3-й уровень, и Вы попадёте в пресс-центр, совмещённый с залом для
пресс-конференций.

ки. У входа в раздевалку ХК «Салават Юлаев»
находится смешанная зона команды. Смешанная зона гостевой команды расположена в параллельном холле, добраться до нее можно по
подтрибунному коридору.

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: из пресс-центра
необходимо пройти прямо и повернув налево,
зайти в дверь, ведущую на лестницу. По лестнице необходимо пройти до первого уровня и
следуя указателям пройти до ледовой площад-

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо по лестнице спуститься на 2-й
уровень и пройти в 9 сектор. Места для СМИ
обозначены указателями.
Для перемещения в пресс-центр с пресс-трибун вам необходимо пройти к лестнице, подняться на 3-й уровень и по указателям пройти
к пресс-центру.
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СЕВЕРСТАЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
162600, Россия,
г. Череповец,
пр. Октябрьский, 70
сайт: severstalclub.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 583

13 690 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Yandex taxi, UpTaxi, Ростакси, служба заказа такси «Везет», «Maxim». Сумма
поездки не превысит 250 рублей. Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
на автобусах №25, №13, №18, №39 до остановки «Ледовый дворец», №31 до остановки
«ул. Годовикова».
На автомобиле:
рядом с Ледовым дворцом со стороны улицы Годовикова расположены бесплатные
городские парковки для посетителей.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcseverstal
@severstalclub
@hc_severstal
@severstalclub
@hcseverstal

Пресс-атташе
ХК «Северсталь»
Смирнов Иван
iv.smirnov@severstalclub.ru
тел.: +7 (921) 050-61-04
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Пресс-атташе
МХК «Алмаз»
Румянцев Константин
rka@severstalclub.ru
тел.: +7 (921) 131-69-41

Об арене:

«Ледовый дворец» - универсальный спортивно-концертный комплекс,
основной деятельностью которого является организация и проведение
хоккейных матчей, а также спортивных, культурных, зрелищных и развлекательных мероприятий. Ледовый дворец был построен в 2006 году.
Во время матчей в фойе работают рестораны и буфеты. На территории
есть 4 уютных буфета, работающие во время мероприятий, и большой
ресторан на 120 посадочных мест.
До начала матча и в перерывах на льду и в фойе организованы зоны с
развлекательной программой.
Для проведения концертов ледовая площадка, при помощи специального покрытия и дополнительных кресел, может быть переоборудована в
партер на 1000 дополнительных посадочных мест. VIP-трибуна располагается в 5 секторе и имеет отдельный вход (Южный вход во дворец со
стороны жилых домов).
Люди с инвалидностью могут попасть во дворец через Северный вход (со
стороны касс), зрительные места для данной категории и сопровождающих лиц расположены в 21 секторе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
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МАУ «Ледовый Дворец»
расположен в Зашекснинском районе
города, в квартале, ограниченном улицами
Годовикова, Октябрьским и Шекснинским
проспектами.

Вход на арену для представителей СМИ
осуществляется со стороны ул. Годовикова
через административный вход слева от касс
дворца, либо через вход для посетителей с
момента открытия арены для посетителей
за 1,5 часа до начала матча.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже в технической
зоне. Для прохода в пресс-центр необходимо
пройти по арене (в районе 21 сектора) через
технический коридор и повернуть налево. Рядом располагается смешанная зона («Mixedzone»).

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны,
необходимо выйти на арену через зону выезда
ледовых комбайнов и подняться в сектор №3.
Также через данный выход осуществляется
проход для прессы в бары, расположенные в
фойе дворца.

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно следующим образом: из пресс-центра необходимо пройти прямо по техническому коридору и повернуть направо и зайти в дверь,
обозначенную табличкой с названием гостевой команды, дальше прямо по коридору находится раздевалка команды «Северсталь».

Для перемещения по фотопозициям необходимо выйти в фойе и пройти до нужного сектора.
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СИБИРЬ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

«СИБИРЬ»
630075, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Хмельницкого, 23
сайт: hcsibir.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

7 400

21 239,9 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi. Сумма поездки в пределах города не превысит
600-700 рублей. Время поездки - до 60 минут в зависимости от начальной точки.
Из аэропорта время поездки может составить до 80 минут в часы пик.
Общественным транспортом:
автобусы, троллейбусы №24 и №13, трамваи, маршрутные такси.
На метро:
до ст. Заельцовская, затем на троллейбусе, трамвае, автобусе до остановки «ЛДС
«Сибирь».
На автомобиле:
Бесплатная парковка на 80 мест находится в 10 минутах ходьбы на улице Народная. Возле ДС также есть платная парковка.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcsibir1962
@hcsibir
@hc_sibir
@hcsibir1962
@hcsibir1962

Пресс-атташе
ХК «Сибирь»
Левинская Мария
maria.levinskaya@hcsibir.ru
тел.: +7 (913) 900-48-38
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Пресс-атташе
МХК «Сибирские снайперы»
Гудов Сергей
gudov@hcsibir.ru
тел.: +7 (961) 225-23-10

Об арене:

Ледовый дворец спорта «Сибирь» был построен в 1964 году. Первый матч
на нем прошел 4 сентября 1964 года между молодежной командой «Сибирь» и сборной города.
Ледовый дворец «Сибирь» - самая большая крытая концертная площадка в городе. Здесь проводятся концертные мероприятия, хоккейные матчи и выступления фигуристов.
На арене проходят регулярные тренировки хоккейных команд, а также
массовые катания «Ледовые покатушки». Функционируют три школы фигурного катания. На третьем этаже стадиона расположена легкоатлетическая дорожка. На территории дворца также находятся танцевальные и
тренажерные залы.
Для людей с инвалидностью во дворце функционирует отдельный вход,
оборудованный пандусом. Имеются места для сопровождающих лиц.
В перерывах матчей и антрактах концертов работают точки питания.
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «СИБИРЬ»
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ЛДС «Сибирь»
расположена в Калининском районе
Новосибирска, в квартале, ограниченном
улицами Богдана Хмельницкого и Бардина.

Вход на арену для представителей СМИ
осуществляется через служебный вход со
стороны улицы Б.Хмельницкого.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на втором этаже. От служебного
входа необходимо пройти направо до лестницы
и подняться на второй этаж по правой стороне.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо выйти в холл, подняться по
лестнице на 3 этаж и пройти по указателям к
сектору №3.

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: пройти прямо до
лестницы, спуститься на первый этаж, далее
пройти прямо до указателя «Mixed-zone».

Для перемещения в пресс-центр с пресс-трибун необходимо спуститься на второй этаж. Далее по указателям пройти по холлу непосредственно до пресс-центра.

Смешанная зона гостевой команды расположена
напротив смешанной зоны домашней команды.
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СКА
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
193318, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Пятилеток, 1, лит. А
сайт: ska.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

12 300

37 000 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi и другие. Сумма поездки из центра города не превысит 600-700 рублей. Время поездки из центра– около 40 минут.
Общественным транспортом:
автобусы, маршрутные такси
На метро:
станция метро «Проспект Большевиков», далее пешком 2 минуты – «Ледовый»
находится на противоположной стороне от выхода из метро.
На автомобиле:
рядом с Ледовым дворцом на территории многофункционального комплекса «Хоккейный город» расположена платная круглосуточная парковка на 247 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@ska
@hcska
@hcska
@hcska
@hcskatv

Пресс-атташе
ХК СКА
Третьяков Антон
a.tretyakov@ska.ru
тел.: +7 (921) 583-21-32
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Пресс-атташе
МХК – СКА-1946
Дороничев Сергей
sdoronichev@ska.ru
тел.: +7 (905) 208-10-34

Об арене:

«Ледовый дворец» - многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс, в котором проводятся спортивные соревнования (хоккей, фигурное катание, шорт-трек, бокс, все виды борьбы, баскетбол, волейбол,
бальные танцы, гимнастика), концерты звезд мирового уровня, выступление звезд современной зарубежной и отечественной эстрады, цирковые шоу, выставки и ярмарки, конференции,
Арена была построена специально к чемпионату мира 2000 года и вмещает 12 300 зрителей.
Конструкция арены позволяет наслаждаться полным обзором ледовой
площадки с любого зрительского места как первого, так и второго яруса.
Между ними располагаются 74 комфортабельных VIP-ложи. На первом
этаже находится официальный магазин СКА Hockey Club, во время матчей торговля официальной продукцией клуба осуществляется и в фойе
дворца.
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ЛД «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
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метро

ЛД «Ледовый»
расположен в квартале, ограниченном
проспектом Пятилеток, Российским
проспектом и Клочковым переулком.

Вход на арену для представителей СМИ
через служебный вход со стороны Клочкова
переулка. Для прохода ко входу необходимо
пересечь служебную парковку.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на первом этаже. От входа необходимо двигаться направо по окружности стадиона, следуя указателям. Подтрибунный коридор приведет вас в пресс-центр.

Смешанная зона гостевой команды расположена
с противоположной стороны возле раздевалки
команды гостей. Добраться до нее можно по подтрибунному коридору, повернув налево от входа
для СМИ, через зону заливочных машин.

Добраться из пресс-центра в раздевалку команд СКА можно по следующему маршруту:
пройти далее по коридору до фойе - смешанную зону, обозначенную табличкой с цифрой 4.
Там же вы увидите двери с логотипом ХК СКА
- это и есть проход к раздевалке команды.

Пресс-трибуны располагаются в секторе 202.
Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо выйти через двери в холл
VIP-входа с лифтами, повернуть налево и по
лестнице подняться в фойе второго этажа.
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СЛОВАН
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

им. ОНДРЕЯ НЕПЕЛЫ
Словакия,
Odbojarov 9,
Bratislava 831 04
сайт: hcslovan.sk

Вместимость

Общая площадь

10 450

18 200 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы HOPIN, Такси - Taxi Fun, Taxi 5, Сумма поездки не превысит 15 EUR
из аэропорта. Время поездки - до 30 минут.
Общественным транспортом:
из города на электричке №4, из аэропорта на автобусе №61.
На автомобиле:
под гостиницей находится многоуровневый паркинг, рассчитанный на
350 машиномест.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcslovan
@hcslovanba
@hcslovan
@hcslovan
@hcslovanchannel

Пресс-атташе ХК «Слован»
Veronika Nemethova
pr@hcslovan.sk,
veronika.nemethova@hcslovan.sk
тел.: +421 903 69 69 74
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Об арене:

Зимний стадион им. Ондрея Непелы построен на месте старого зимнего
стадиона, возведенного архитектором Камилом Гроссом в 1940 году. Сегодня арена является крупнейшим хоккейным катком в Словакии и самым
современным спортивным сооружением на территории страны.
В составе комплекса – не только современное многофункциональное
помещение с тремя катками, но и соответствующая транспортная инфраструктура, десятки торговых помещений, привлекательные sky-боксы для
партнеров клуба, современная информационная система управления,
включая уникальное оборудование IceCube над катком и, главным образом, хоккейный зрительный зал с вместимостью 10 тысяч зрителей.
На льду арены проводились матчи Чемпионата мира по хоккею 2011. Регулярно на этой арене проходит ежегодный турнир по фигурному катанию
«Мемориал Ондрея Непелы». В начале 2016 года прошел европейский
чемпионат по фигурному катанию. В 2019 году спортсооружение примет
игры Чемпионата мира по хоккею.
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ЛД им. ОНДРЕЙА НЕПЕЛЫ
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Ледовый дворец им. Ондрея Непелы
расположен в спортивном районе Тегелне
Поле.

Вход на арену для представителей СМИ
через служебный вход - вход для СМИ
(с обратной стороны арены) ул. Odbojarov
Пресс-трибуны рассчитаны на 65 мест.

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены на 0 этаже при входе для СМИ.

Смешанная зона гостевой команды расположена за раздевалкой домашней команды. Вход
обозначен табличкой «Mixed-zone of Guest
team».

Добраться из пресс-центра в раздевалки можно по следующему маршруту: пройти налево и зайти в дверь, обозначенную табличкой
«Mixed-zone». За этой дверью находится раздевалка и смешанная зона домашней команды.

Чтобы пройти из пресс-центра на пресс-трибуны, необходимо выйти в холл, подняться на
1 этаж и пройти в сектор 9.
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СОЧИ
ДВОРЕЦ СПОРТА

«БОЛЬШОЙ»
354340, Россия,
г. Сочи,
Олимпийский пр-т, 7
сайт: hcsochi.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

12 000

96 155 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Gett, Uber, Yandex taxi, TapTaxi. Сумма поездки из аэропорта составит 200-400
рублей, из центра Сочи 800-1000 рублей.
Общественным транспортом:*
• автобус 124с до остановок «Терасса» или «Олимпийский парк»;
• автобусы 125с, 135, 57к до остановки «Ледяной куб».
Поезда «Ласточка»:*
Ж/д вокзал Сочи – станция Имеретинский курорт – 155 рублей, 48 минут;
Ж/д вокзал Адлер – станция Имеретинский курорт – 50 рублей, 13 минут;
Станция Роза Хутор – станция Имеретинский курорт – 250 рублей, 49 минут.
*указанная стоимость проезда в общественном транспорте актуальна на 01.08.2018 г.

На автомобиле:
В Олимпийском парке есть бесплатная парковка, расположенная возле «АдлерАрены», а также платная парковка, расположенная возле арены «Ледяной куб».

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hcsochi
@hcsochi
@hcsochi
@hcsochi
@sochihc

Пресс-атташе
ХК «Сочи»
Исайчик Дмитрий
d.isaychik@hcsochi.ru
тел.: +7 (928) 455-11-88
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Руководитель пресс-службы
МХК «Капитан»
Казакова Марианна
m.kazakova@hk-kapitan.com
тел.: +7 (925) 553-01-55

Об арене:

Дворец спорта «Большой» является домашней ареной для хоккейного
клуба «Сочи». Был построен к Олимпийским зимним играм 2014, во время
которых здесь проходили соревнования по хоккею. В январе 2015 года в
«Большом» прошел Матч Звезд КХЛ.
Дворец спорта оснащен сдвижными трансформирующимися трибунами, позволяющими изменять площадь игрового сектора для проведения
различных спортивных соревнований, а также других массовых мероприятий.
Для людей с инвалидностью есть дорожки, ведущие ко входам на арену, а
также места на трибунах и оборудованные туалеты. На арене есть комната матери и ребенка и медпункт. В фойе во время мероприятий работают
буфеты и точки продаж горячих и прохладительных напитков, вендинговые автоматы, развлекательные зоны.
VIP-ложи расположены на 3-м уровне и представляют собой полностью
автономные, современные и удобные помещения с отдельным входом,
собственной отдельной трибуной, панорамным обзором и ресторанным
сервисом.
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ДC «Большой»
находится в Олимпийском парке города
Сочи, рядом с аренами «Фишт», «Шайба»
и «Ледяной куб».

Вход на арену для представителей СМИ
через КПП, расположенный на базовом
уровне, ориентировочно под входом F.

Вход для СМИ располагается в нижней части
ДС «Большой» (ориентировочно под входом F).

торых ведет на ледовую площадку. По правой
стороне расположены скамейки команд: ближайшая – домашняя скамейка, дальняя – гостевая. За скамейками расположены тоннели,
ведущие в соответствующие смешанные зоны
и раздевалки команд.

Зал для пресс-конференций и пресс-центр,
выход на лед и смешанная зона находятся на
уровне -1. Для того, чтобы попасть к перечисленным помещениям, необходимо после прохода через КПП пройти через входную группу и
следовать соответствующим указателям.
Добраться из пресс-центра к ледовой площадке, в смешанную зону и раздевалки можно по
следующему маршруту: повернуть направо и
идти прямо через 2 двери, последняя из ко-

Чтобы пройти на пресс-трибуны, необходимо
выйти из пресс-центра направо и прямо, выйти
в белую дверь и повернуть налево до розовой
двери, далее следовать указателям до лифта
№16. Подняться на уровень 1 и выйти в фойе,
пройти до секторов 105-106, где и находятся
трибуны для прессы.
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СПАРТАК
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЦСКА АРЕНА»
115280, Россия,
г. Москва,
yл. Автозаводская, 23

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

12 100

70 300 м2

сайт: spartak.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы: Яндекс.Такси, Uber, Gett и др. Сумма поездки: от 400 до 1000 рублей.
Время поездки из центра города составит 15 минут.
На метро:
от метро «Автозаводская» (последний вагон из центра, из стеклянных дверей после
турникетов налево) – 7 минут пешком. От станции МЦК «ЗИЛ» - 3 минуты пешком.
Общественным транспортом:
от метро «Автозаводская» остановка общественного транспорта «Автозаводская»:
Автобусы № 9, троллейбусы № 26 и 67 до остановки «Парк Легенд». От метро «Тульская»: автобус № 9 до остановки «Парк Легенд».
На автомобиле:
рядом с ареной находится многоуровневый паркинг на 2500 мест, въезд на него с
Третьего транспортного кольца.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@spartakhc
@spartak_hc
@spartak_hc
@hcspartak
@spartak_hc
@hcspartak

Руководитель
пресс-службы ХК «Спартак»
Самохин Владимир
pressa@msk-spartak.ru
тел.: +7 (925) 806-01-48
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Пресс-атташе
МХК «Спартак»
Галактионов Михаил
galaktionov@spartak.ru
тел.: +7 (926) 719-68-02

Об арене:

Многофункциональный комплекс «ЦСКА АРЕНА» был открыт в 2015 году.
Под одной крышей дворца находятся сразу 3 ледовые арены. Все арены
дворца являются трансформерами и принимают не только хоккейные
матчи, но и соревнования по другим видам спорта, а также концерты и
шоу-программы. Комплекс вмещает порядка 80 комфортабельных VIPлож для почетных гостей, оборудован новейшей системой мультимедиа,
имеет собственную кухню площадью 600 кв.м., 10 фудкортов, 2 детские
комнаты. Для маломобильных групп предназначен отдельный вход и индивидуальное сопровождение на трибуны.
Дворец регулярно принимает крупнейшие спортивные и развлекательные мероприятия. Главным спортивным событием стал юбилейный
80-ый Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2016 году.
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ЦСКА АРЕНА
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ЦСКА АРЕНА
находится в 10 минутах езды от исторического центра Москвы и расположена
в спортивно-развлекательном квартале
«Парк Легенд».

Вход на арену для представителей СМИ
расположен с противоположной стороны от
главного входа, вход через пост охраны (серая
калитка), далее прямо до таблички «ВХОД ДЛЯ
ПРЕССЫ».

Пресс-центр и конференц-зал находятся на 1
этаже слева при входе на арену. В пресс-центре работает пресс-бар.

Фотопозиции находятся на 2 этаже. При выходе из пресс-центра повернуть направо к
лифтам, подняться на 2 этаж и следовать до
рабочих зон в секторах, указанных на схеме в
пресс-центре. Для того, чтобы пройти к бортам,
необходимо спуститься с трибуны вниз через
специально выделенный проход.

Трибуна прессы находится на 2 этаже в секторе 207. При выходе из пресс-центра повернуть
направо к лифтам, подняться на 2 этаж и следовать по указателям до 207 сектора.
Смешанная зона находится на 1 этаже. При выходе из пресс-центра повернуть налево и через дверь выйти в коридор. Раздевалки команд
находятся справа и слева от коридора смешанной зоны.
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ТОРПЕДО
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«НАГОРНЫЙ»
603057, Россия,
г. Нижний Новгород,
ул. Гагарина, 29
сайт: hctorpedo.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

5 500

16 012 м2

Как добраться:
На такси:
сервисы Yandex Taxi, Rutaxi, Gett, Uber. Сумма поездки от аэропорта «Стригино» составит 600-700 руб. (время в пути - около 50 мин.). От ж/д вокзала – 150-200 руб.
Общественным транспортом:
от ж/д вокзала: автобус № 26, 43, маршрутное такси – 3, 50, маршрутное такси – 29,
89. От аэропорта – автобус № 56 до остановки пл. Киселёва, далее – пересадка на
автобус № 68, маршрутное такси № 97 или метро.
На метро:
до станции Горьковская. Далее – автобус № 1, 30, 68, 26, 43, маршрутное такси № 4,
18, 47, 50, 97, троллейбус № 31.
На автомобиле:
Бесплатная парковочная зона для представителей СМИ расположена с обратной стороны
арены.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@torpedonn
@torpedonn
@hctorpedo
@hctorpedo
@hctorpedonn

Руководитель
информационной службы
ХК «Торпедо»
Кудаков Алексей
admin@hctorpedo.ru
тел.: +7 (930) 717-39-77
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Пресс-атташе
МХК «Чайка»
Зимин Дмитрий
dmitriio@mail.ru
тел.: +7 (920) 019-58-75

Об арене:

КРК «Нагорный» расположен в самом сердце одной из главных улиц города – Проспекта Гагарина, всего в трех километрах от исторического
центра Нижнего Новгорода – пешеходной улицы Большая Покровская.
Неподалеку от арены – центральный парк «Швейцария» площадью 380
гектаров, история основания которого относится к 1903 году. По другую
сторону «Нагорного» - университетский комплекс ННГУ им. Н.И. Лобачевского, одного из ведущих ВУЗов страны, в 2016 году отметившего свое
столетие.
Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный» — одно из самых известных спортивных сооружений Нижнего Новгорода. Многофункциональный спортивно-концертный комплекс построен в 1965 году. Являлся главной ареной хоккейного клуба «Торпедо» и баскетбольного клуба
«Нижний Новгород». Вместимость – 5500 мест. Арена оборудована кафе,
VIP-ложами, местами для лиц с инвалидностью, зонами для интерактивных мероприятий и автограф-сессий.
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КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «НАГОРНЫЙ»
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остановка общественного транспорта

КРК «Нагорный»
расположен в трех километрах от исторического центра Нижнего Новгорода на одной
из главных уиц города - проспекте Гагарина.

Вход на арену для представителей СМИ
располагается со стороны гостиничного комплекса «Ока» (вход на сектор №8), а также со
стороны 5 сектора (служебный вход и прессцентр).

Чтобы пройти в пресс-центр, необходимо от
входа для СМИ повернуть направо и проследовать к двери с соответствующим указателем.

Доступ в смешанную зону и зону раздевалок
команд осуществляется со стороны секторов
№4 и №8. Чтобы пройти туда из пресс-центра,
необходимо проследовать в выходу на трибуны
между секторами 4 и 5 и спуститься ко льду.

Чтобы пройти на пресс-трибуны, необходимо
выйти из пресс-центра, проследовать к выходу
на трибуны между секторами №4 и №5, спуститься в смешанную зону и из нее проследовать на сектор №8. Ложа прессы располагается
на верхнем ряду сектора №8.
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ТРАКТОР
ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«ТРАКТОР»
454003, Россия,
г.Челябинск,
ул. 250-летия Челябинска, 38

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

7 500

25 506,5 м2

сайт: hctraktor.org

Как добраться:
На такси:
сервисы Uber, Yandex taxi (а также любой другой местный сервис такси).
Сумма поездки в пределах города не превысит 200-300 рублей. Время поездки до 30 минут.
Общественным транспортом:
маршрутное такси № 78, 128, остановка «Ледовая арена «Трактор»
Автобусы 23, 31, 57С, 64, троллейбусы 26, 27, маршрутное такси 3, 17, 39, 50,
53,54,56, 77,94,104, 157 (остановка «Улица 250лет Челябинску»).
Далее, 350 метров пешком по ул. «250 лет Челябинску».
На автомобиле:
рядом с ареной располагается общая парковка для болельщиков клуба 2500
мест, также есть городская платная парковка и парковки у жилых комплексов
вокруг арены.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@traktor_chelyabinsk
@hctraktor1947
@hc_traktor/#
@hctraktor
@user/hctraktor1947

Руководитель службы по
связям с общественностью
и информации ХК «Трактор»
Пастухов Ян
iantv@mail.ru
тел.: +7 (351) 904- 66-74
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Пресс-атташе
МХК «Белые Медведи»
Савинков Олег
pressahctraktor@bk.ru
тел.: +7 (951) 472-10-32

Об арене:

«Ледовая Арена «Трактор» была открыта 17 января 2009 года, открытие
было приурочено к празднованию 75-летия образования Челябинской области.
В здании размещаются площадка с ограждающим бортом для игры в
хоккей с шайбой, фигурного катания, спортивный зал, 2 тренажёрных
зала, танцевальный зал. Рядом с ледовым дворцом расположена открытая спортивная площадка для игровых видов спорта.
Ежегодно на Арене проводится порядка 100 матчей по хоккею с шайбой
(КХЛ, МХЛ, СДЮСШОР). Ежедневная загрузка ледового поля (хоккейной
площадки) здания составляет 16-17 часов. Основными занимающимися
являются команды ХК «Трактор» (КХЛ), ХК «Белые медведи (МХЛ) и МБУ
ДОД СДЮСШОР «Трактор» («Белые медведи»). В танцевальном зале занимаются воспитанники школы бальных танцев. На хоккейной площадке
также занимаются любительские команды 12 коллективов города.
В Ледовой Арене «Трактор» проводятся спортивные мероприятия от муниципального до международного уровня. За эти годы в Арене прошли
чемпионат Европы по дзюдо (2012) Драфт Юниоров МХЛ (2012), Матч
звезд КХЛ и III Международный турнир «Russia Open» по тхэквондо (2013),
чемпионат мира по дзюдо (2014)., чемпионат мира по тхэквондо (2015),
первенство и чемпионат России по фигурному катанию (2015 и 2016).
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ТРАКТОР»
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остановка общественного транспорта

«Ледовая Арена «Трактор»
расположена в Северо-Западном районе
Челябинска в квартале, ограниченном
улицами 250 лет Челябинску, ул. Салавата
Юлаева.

Вход на арену для представителей СМИ
через административный вход со стороны
Улицы Салавата Юлаева, рядом с входом в
кофейню «Coffee T».

Пресс-центр и зал для пресс-конференций
расположены рядом, на третьем этаже арены.
Необходимо пройти через фойе первого этажа,
подняться по лестнице на второй этаж в зону
Сектора D, затем, предъявив аккредитацию посту охраны, подняться на третий этаж.
Пресс-трибуна находится на специальных рядах сектора D. Из пресс-центра на пресс-трибуну можно попасть через лестницу vip-входа.

Рабочие места СМИ оснащены розетками
электропитания, возможностью подключить
проводной интернет, а также системой Wi-Fi.
Выход с рабочих мест СМИ в смешанную зону
только после окончания матча через фойе
первого этажа (вход в сектор D).
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ЦСКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЦСКА АРЕНА»
115280, Россия,
г. Москва,
yл.Автозаводская, 23

МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Вместимость

Общая площадь

12 100

70 300 м2

сайт: cska-hockey.ru

Как добраться:
На такси:
сервисы: Яндекс.Такси, Uber, Gett и др. Сумма поездки: от 400 до 1000 рублей.
Время поездки из центра города составит 15 минут.
На метро:
от метро «Автозаводская» (последний вагон из центра, из стеклянных дверей после
турникетов налево) – 7 минут пешком. От станции МЦК «ЗИЛ» - 3 минуты пешком.
Общественным транспортом:
от метро «Автозаводская» остановка общественного транспорта «Автозаводская»:
Автобусы № 9, троллейбусы № 26 и 67 до остановки «Парк Легенд». От метро «Тульская»: автобус № 9 до остановки «Парк Легенд»
На автомобиле:
рядом с ареной находится многоуровневый паркинг на 2500 мест, въезд на него с
Третьего транспортного кольца.

Контакты пресc-службы:

Социальные сети:
@hccska
@hccska
@hccska
@cska.hockey
@cskahockey

Начальник отдела по
взаимодействию со СМИ и
общественностью ПХК ЦСКА
Герасимов Владимир
gerasimov@cska-hockey.ru
тел.: +7 (916) 417-79-67
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Зам. начальника отдела по
взаимодействию со СМИ и
общественностью ПХК ЦСКА
Рыжиков Андрей
ryzhikov@cska-hockey.ru
тел.: +7 (916) 467-07-45

Об арене:

Многофункциональный комплекс «ЦСКА АРЕНА» был открыт в 2015 году.
Под одной крышей дворца находятся сразу 3 ледовые арены. Все арены
дворца являются трансформерами и принимают не только хоккейные
матчи, но и соревнования по другим видам спорта, а также концерты и
шоу-программы. Комплекс вмещает порядка 80 комфортабельных VIPлож для почетных гостей, оборудован новейшей системой мультимедиа,
имеет собственную кухню площадью 600 кв.м., 10 фудкортов, 2 детские
комнаты. Для маломобильных групп предназначен отдельный вход и индивидуальное сопровождение на трибуны.
Дворец регулярно принимает крупнейшие спортивные и развлекательные мероприятия. Главным спортивным событием стал юбилейный
80-ый Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2016 году.
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ЦСКА АРЕНА
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МЦК

ЦСКА АРЕНА
находится в 10 минутах езды от исторического центра Москвы и расположена
в спортивно-развлекательном квартале
«Парк Легенд».

Вход на арену для представителей СМИ
Вход на большую арену для представителей
СМИ расположен с противоположной стороны от главного входа, вход через пост охраны
(серая калитка), далее прямо до таблички
«ВХОД ДЛЯ ПРЕССЫ».

Пресс-центр и конференц-зал находятся на 1
этаже слева при входе на арену. В пресс-центре работает пресс-бар.

Фотопозиции находятся на 2 этаже. При выходе из пресс-центра повернуть направо к
лифтам, подняться на 2 этаж и следовать до
рабочих зон в секторах, указанных на схеме в
пресс-центре. Для того, чтобы пройти к бортам,
необходимо спуститься с трибуны вниз через
специально выделенный проход.

Трибуна прессы находится на 2 этаже в секторе 207. При выходе из пресс-центра повернуть
направо к лифтам, подняться на 2 этаж и следовать по указателям до 207 сектора.
Смешанная зона находится на 1 этаже. При выходе из пресс-центра повернуть налево и через дверь выйти в коридор. Раздевалки команд
находятся справа и слева от коридора смешанной зоны.

113

114

МАНИШКИ ДЛЯ ВЫХОДА НА ЛЁД

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2018/2019

