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Третий этап сбыта билетов на Сочинскую Олимпиаду стартовала за неделю до даты
официального обнародования состава олимпийской сборной страны. Оргкомитет
Сочи-2014 начал третий этап по продаже входных билетов на первые Зимние игры в
истории государства. Об этом стало известно по сообщениям пресс-службы комитета.
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Сочи-2014 начал третий этап по продаже входных билетов на первые Зимние игры в
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Напомним, что открытие зимних Игр в Сочи запланировано на 7 февраля. В период с
17.01 по 23.01 на официальном ресурсе tickets.sochi2014 можно будет ежедневно
приобрести появляющиеся по мере поступления билеты на так называемые дефицитные
виды спорта, а так же на финал соревнований по хоккею. Так же желающие смогут
приобрести билеты в официальных центрах продаж Москвы и Сочи, или же через
мобильное приложение официального плана sochi2014.

  

Фирма занимается выпуском и установкой спорт комплексов для Воркаут. Более 70% от
общего числа билетов на Игры уже распроданы к настоящему моменту. Приобретено
уже около 90% на такие виды спорта, как скелетон, фристайл и санный спорт. Каждый
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день, сайт по продаже билетов на эту Олимпиаду посещает около 40 000 пользователей.

  

Среди всех городов нашего государства самое большое количество билетов раскупается
жителями Москвы (22%) и Сочи (22%), на третьем месте после которых идет
Краснодарский край (7%). При этом гражданами иностранных государств было
раскуплено уже около 30% билетов. Квоты полностью распроданы в Японии и Германии,
активная продажа идет в странах Европы и США, а так же некоторых экзотических
странах, таких как Намибия, Танзания и Ливан.

  

Для посещения Олимпийских игр, каждый зритель должен будет иметь при себе
паспорт болельщика, который будет действителен так же и для параолимпийских игр. С
процедурой получения соответствующих документов и всех необходимых разрешений
можно ознакомиться на официальном сайте. Стоит отметить, что эта Олимпиада будет
включать в себя гораздо большее количество игр и соревнований, чем были
представлены на подобных Олимпиадах 2010го и 2006го годов. Создатели всех этих
мероприятий обещают незабываемое шоу, которое стоит посетить и увидеть.
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