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Билеты на хоккей США - Канада
Площадки по всем категориям Географические соседи – канадцы и американцы – занимают
прочные позиции в десятке самых сильных хоккейных дружин планеты. На ЧМ-2016 судьба в
очередной раз сведет их вместе. Сборные США и Канады будут противостоять не только друг
другу, но и еще двум явным претендентам на «золото» – командам России и Чехии. Могут
внести коррективы в планы лидеров и «середнячки» - датчане, норвежцы и латыши. Даже
сборная Казахстана, пришедшая на чемпионат как победитель в первом дивизионе, может
оказаться «темной лошадкой». Хоккейный матч США - Канада состоится 6 мая 2016 в СанктПетербурге (стадион СК Юбилейный), обязательно приходите, а билеты можете заказать на
нашем сайте онлайн. На прошлом чемпионате мира канадцы выступили отлично: завоевали
золотые медали, убедительно переиграв сборную России со счетом 6:1. Зато американские
болельщики вряд ли могут гордиться успехами своей сборной: команда оказалась за бортом
тройки призеров, став лишь пятой. Но это только подливает масла в огонь, ведь к новому
турниру «звездно-полосатые» хоккеисты наверняка подойдут во всеоружии. Не сомневаемся,
что встреча канадцев и американцев в «Юбилейном» превзойдет любые ожидания. Тем, кто
болеет за Россию, этот матч интересен пристрелом на будущее. Ведь обе команды
теоретически могут стать нашими соперниками в дальнейшем, на ближайших подступах к
медалям. Чтобы купить билеты на матч Канада-США 2016, достаточно воспользоваться
услугами нашего сайта. В последние недели перед матчем все «рыбные» места уже будут
заняты, так что советуем поторопиться. Вы можете сделать заказ позвонив нам в агентство по
телефону +7(495)540-52-15 и наши операторы подскажут цены и сориентируют по местам,
либо оставить заявку на бронирование онлайн на этой странице и мы сами Вам перезвоним. У
нас всегда большой выбор лучших мест на культурно-зрелищные мероприятия по лучшим
ценам, система скидок постоянным клиентам и бесплатная доставка в Москве, звоните нам
прямо сейчас! (оформление заказа или звоните +7(495)540-52-15) Вы можете выбрать вариант
оплаты СК Юбилейный (Стадион), схема Регистрация Поля отмеченные *, обязательны для
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