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Памятка по Чемпионату мира по футболу 2018 

1. Транспортная доступность 

1.1. Въезд в Санкт-Петербург 

Постановлением правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2018 года № 153 утверждены Правила оснащения транспортных средств 

категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Речь идет, как о 

пассажирском транспорте, так и о грузовом, включая транспортные средства, 

задействованные в перевозке опасных грузов. 

В соответствии с данными правилами, все автотранспортные средства 

указанных категорий С 13 апреля 2018 года должны быть оснащены 

аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и 

передачу в Ространснадзор данных о пространственно-временных 

характеристиках транспортного средства через Государственную 

автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Согласно п. 5. Указа № 202 от 09.05.2017 г. «Об особенностях 

применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года» с 1 июня по 17 июля 2018 года в Казань, 

Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи 

и с 1 июня по 30 июня 2018 года в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, 

Саранск смогут заезжать только те автобусы, что оснащены аппаратурой 

спутниковой навигации, идентифицированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и 

отправившие уведомления о въезде. 

В Постановлении правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 1426 

уточняется порядок уведомлений о планируемом въезде автобусов на 

территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года. В соответствии с Постановлением № 1426, 

владельцы автобусов, которые зарегистрировали свое спутниковое 

оборудование в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», направляют уведомления с 

использованием специального информационного ресурса АНО 

«Транспортная дирекция – 2018». Данный ресурс доступен для владельцев 

автотранспортных средств С 16 марта 2018 года по адресу 

bus.transport2018.com. 

Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с 

указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно 

подаваться не позднее чем за 48 ч до планируемого времени въезда, при этом 

внести изменения в уже сформированную заявку, возможно, будет не 

позднее чем за 3 ч до въезда автобуса. 
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Для иностранных автоперевозчиков, транспортные средства которых 

будут следовать в города – организаторы ЧМ-2018, в настоящее время 

прорабатывается специальный механизм оснащения их аппаратурой 

спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу данных о 

пространственно-временных характеристиках транспортного средства. В 

настоящее время Министерством транспорта РФ разработан и направлен на 

утверждение проект нормативного акта, согласно которому все иностранные 

автотранспортные средства будут оснащаться специальной аппаратурой при 

въезде на территорию Российской Федерации. Предполагается, что 

аппаратура им будет выдаваться под залог. При выезде иностранные 

автоперевозчики смогут сдать выданную им при въезде аппаратуру и 

получить внесенный залог. 

Контактная информация: 

По вопросу подключения аппаратуры спутниковой навигации к ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» и заключения соглашения на передачу информации 

АО «ГЛОНАСС» 

Телефон: +7 (495) 988-47-10 

Почта: Bus2018@aoglonass.ru 

 

Официальный агент АО «ГЛОНАСС» по вопросам подключению 

аппаратуры спутниковой навигации к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - компания 

ООО «ГЛОСАВ» 

www.glosav.ru 

8-800-200-3359, доб. 3 

2018@glosav.ru 

 

По вопросу работы со Специальным информационным ресурсом автономной 

некоммерческой организации «Транспортная дирекция чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации для подачи уведомлений о 
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планируемом въезде в города-организаторы в период проведения чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года 

АНО «Транспортная дирекция – 2018» 

Почта: bus2018@td2018.ru 

Телефоны горячей линии: 

8-800-511-30-18 — для звонков внутри Российской Федерации 

+7-499-426-05-72 — для звонков за пределами Российской Федерации 

Дополнительная информация: дорожная полиция напоминает, что с 1 июня 

по 17 июля 2018 года на территорию Санкт-Петербурга запретят въезд 

автобусов, как заказных, так и регулярных, в том случае, если они не будут 

оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и не получат разрешение у 

транспортной дирекции чемпионата мира по футболу. 

С целью контроля въезжающих на территорию города транспортных 

средств на дорогах Ленинградской области будут работать 11 пунктов 

контроля ГИБДД: 

 «Нарва», в деревне Черемыкино и на 19-м километре; 

 Р-23 «Псков», в селе Никольское, на 13-м и 138-м километрах; 

 М-10 «Россия», в районе посёлка Ульяновка; 

 трасса «Кола», на 42-ом (в районе Кировского городского поселения) и 

598-м километрах; 

 «Сортавала», на 30 и 31-м километрах; 

 «Скандинавия», на 5-м (по ходу движения от Огоньков в сторону 

Выборга) и 131-м километрах. 

1.2. Въезд на Крестовский остров 

Посетители матчей Чемпионата мира FIFA 2018 года могут добраться до 

стадиона «Санкт-Петербург» несколькими путями: 

– от станции метро «Крестовский остров». От метро пешком до стадиона 

через главную аллею Приморского парка Победы – Батарейную дорогу. 

Длина пешеходного пути составит около 2 км, время в пути – около 25 

минут. Для лиц, которые имеют сложности с преодолением такого 
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расстояния, организовано движение экомобилей до Велосипедной аллеи, 

сервис предоставляется бесплатно; 

– по Яхтенному мосту. До Яхтенного моста посетители матча смогут 

добраться на трамвае № 19 от станции метрополитена «Старая деревня» и 

№48 от станции метрополитена «Черная речка»; 

– на бесплатных автобусах, которые будут следовать от нескольких станций 

метро, а также от аэропорта «Пулково». 

 

Информация о работе автобусов-шаттлов на период проведения 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 

 бесплатный проезд в день матча при предъявлении билета  

 остановки автобусов по пути следования не предусмотрены 

 посадка и высадка пассажиров осуществляется на конечных 

остановках 

 трамваи следуют по маршрутам со всеми остановками 
  

Шаттл S1: 

Начальный пункт: остановка у выхода из аэропорта «Пулково», нижний 

пандус 

Конечный пункт: пл. Восстания (остановка около Лиговского пр., д.30) 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

Круглосуточно (с 5:00 до 5:00 следующего дня после матча) 

Шаттл S2: 

Начальный пункт: пл. Восстания (остановка около Лиговского пр., д.30) 

Конечный пункт: остановка на автобусной станции: Крестовский пр. д.25 

лит. А 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Маршрут только в сторону АС «Крестовский Остров», 

работает за 3 часа до начала матча! 
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Шаттл S3: 

Начальный пункт: Крестовский пр. д.25 лит. А 

Конечный пункт: остановка на автобусной станции: ст. м. «Петроградская» 

(Малый пр. П.С., д.89) 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В сторону АС «Крестовский Остров» маршрут 

работает за 3 часа  до начала матча! 

В сторону ст. м. «Петроградская» маршрут 

работает 3 часа после окончания матча! 

 

Шаттл S4: 

Начальный пункт: остановка на автобусной станции: Крестовский пр. д.25 

лит. А 

Конечный пункт: ст. м. «Выборгская» (Лесной пр. у вестибюля метро) 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В сторону АС «Крестовский Остров» маршрут 

работает за 3 часа до начала матча! 

В сторону ст. м. «Выборгская» маршрут работает 3 часа 

после окончания матча! 

Шаттл S6: 

Начальный пункт: ст. м. «Чкаловская» (Чкаловский пр. у вестибюля метро) 

Конечный пункт: Спортивная улица (перекресток Спортивной ул. и 

Морского пр.) 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В сторону Морского пр. маршрут 

работает за 3 часа до начала матча! 
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В сторону ст. м.«Чкаловская» маршрут 

работает 3 часа после окончания матча! 

Шаттл S10: 

Начальный пункт: остановка у выхода из аэропорта «Пулково», нижний 

пандус 

Конечный пункт: автобусное кольцо на пересечении ул.Рюхина и Северной 

дороги 

Режим работы: 
15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В сторону АС «Крестовский Остров» маршрут работает за 3 часа до начала 

матча! 

В сторону аэропорта «Пулково» маршрут работает 3 часа после окончания 

матча! 

Шаттл S11 
Аэропорт «Пулково-2» — Лиговский пр., д.30 

Режим работы:  соответствии с расписанием прибытия чартерных рейсов 

 

Шаттл S12 
Аэропорт «Пулково-1» — Аэропорт «Пулково-2» 

Режим работы:  

15, 19, 22, 26 июня 2018 г., 3, 10, 14 июля 2018 г. 

Трамвай № 19 Лахтинский разлив – ж/д платформа Старая Деревня 

Начальный пункт: ст. м. «Черная речка» (ул. Савушкина д.7) 

Конечный пункт: Яхтенная улица (ул. Савушкина д.118) 

Режим работы: Ежедневно 

Трамвай № 48 (48а) Лахтинский разлив – ж/д ст. Кушелевка 

Режим работы: Ежедневно 

Полезная информация: www.welcome2018.com/fan_guide/ 

1.2.1. Личный транспорт 

Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не 

рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет 

запрещен, на дорогах Крестовского острова будет ограничено движение и 

http://www.welcome2018.com/fan_guide/
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запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, 

подлежат эвакуации.  

Припарковать личный транспорт возможно в Приморском районе Санкт-

Петербурга, на следующих автостоянках: 

- ТРК «Атлантик-Сити», расположенной по адресу: ул. Савушкина, д. 126, 

лит. А, расстояние до моста в створе Яхтенной улицы составляет 1 км; 

- ТРК «Питерлэнд», расположенной по адресу: Приморский пр., д. 72, лит. А, 

расстояние до моста в створе Яхтенной улицы составляет 250 м; 

- ТРК «Меркурий», расположенной по адресу: ул. Савушкина, д. 141, лит. А, 

расстояние до моста в створе Яхтенной улицы составляет 1,6 км; 

- ТЦ «Подсолнух», расположенной по адресу: ул. Савушкина, д. 119, корп. 3, 

лит. А, расстояние до моста в створе Яхтенной улицы составляет 1,3 км. 

Кроме этого, не исключается использование мест у других торгово-

развлекательных комплексов и на платных автостоянках, а также на 

территории общего пользования. 

Представители маломобильных групп населения смогут припарковать свои 

транспортные средства с соответствующими опознавательными знаками на 

парковке, расположенной на Петровской площади (Петровский остров), до 

стадиона их доставит специально оборудованный автобус. 

Маломобильные граждане, не являющиеся инвалидами (пожилые, с 

маленькими детьми, с травмами) могут прибыть на автобусах-шаттлах или на 

метрополитене и воспользоваться бесплатным сервисом – экомобилями, 

которые довезут до площади перед стадионом. 

Информация о парковочных местах программы Hospitality 

Для болельщиков, купивших билет на матч с парковочным местом, 

организованы парковки. 

Парковки располагаются: 

1. Парковка на углу Крестовского пр. и Спортивной ул. 

2. Парковка у Ленинградского дома молодежи (ул. Профессора Попова, 47). 

3. Парковка на Аптекарской наб. (ориентир - между домом 20 по 

Аптекарской наб. и домом 5 по ул. Академика Павлова). 
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4. Парковка на Пеньковской ул., дом 5 (ориентир Петровская наб.). 

5. Парковка стадиона СКА (Ждановская наб., дом 2). 

 

1.2.2. Доступность стадиона «Санкт-Петербург» для маломобильных 

болельщиков 

 

Владельцам Билетов категории «Места для лиц в инвалидных 

колясках» будет разрешен доступ на Стадион на инвалидных колясках с 

ручным управлением или электроприводом, а также на скутерах для 

инвалидов. В целях безопасности, инвалидные коляски с ручным 

управлением или электроприводом и скутеры для инвалидов должны 

соответствовать основным требованиям: они должны быть оснащены 3-4 

колесами; максимальный размер устройства должен быть 700мм в ширину и 

1300мм в длину; радиус поворота не должен превышать 900мм; ширина 

поворота не должна превышать 1500мм; максимальная скорость не должна 

превышать 6 км/час. 

Болельщики с ограниченными возможностями располагаются на 

третьем этаже стадиона «Санкт-Петербург» рядом с секторами А101-А102 и 

С105-С114. Болельщики с ограниченными возможностями заходят на 

стадион через оборудованный Gate 4. 

2. Fan ID 

2.1. Что такое Паспорт болельщика? 

Паспорт болельщика – это документ, обязательный для всех зрителей матчей 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, необходимый для прохода на 

стадион. Паспорт болельщика представляет собой небольшой 

заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца. 

2.2. Получение Паспорта болельщика 

В случае, если заявка одобрена, Вы можете получить Паспорт болельщика 

любым удобным для Вас способом: 

В Центрах выдачи Паспорта болельщика. Адреса и график работы Центров 

выдачи Паспорта болельщика размещены на официальном сайте www.fan-

id.ru в разделе "Где получить". 

Граждане Российской Федерации могут получить Паспорт болельщика в 

одном из отделений почтовой связи или в МФЦ г. Москвы. 
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Срок доставки Паспорта болельщика до отделения почтовой связи в среднем 

занимает от 6 до 9 календарных дней. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить Паспорт 

болельщика с помощью почтовой доставки для последующего пересечения 

Государственной границы Российской Федерации. Иностранный зритель 

также может выбрать и оформить курьерскую доставку в один из визовых 

центров VFS Global или доставку в одно из подразделений 

Россотрудничества, расположенных за рубежом. 

Срок доставки Паспорта болельщика за рубеж – до 45 дней. По России 

доставка до пограничного пункта почтового обмена осуществляется в 

течении 7 – 11 дней. Далее срок доставки нужно уточнять у локального 

почтового оператора. 

Во время оформления Паспорта болельщика должны указываться данные 

того документа, удостоверяющего личность, по которому будет осуществлен 

въезд на территорию Российской Федерации. 

При получении Паспорта болельщика необходимо будет предъявить 

документ, удостоверяющий личность, указанный во время оформления. 

Для получения Паспорта болельщика лицом, представляющим интересы 

зрителя по доверенности необходимо предъявить: 

- документ, удостоверяющий личность представителя; 

- копию документа, удостоверяющего личность зрителя, данные которого 

указаны в заявке на получение Паспорта болельщика (содержащую 

идентифицируемую фотографию и читаемую информацию); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариальная 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством страны, в 

котором выдается Паспорт болельщика). 

2.2.1. Центры выдачи Паспорта болельщика в Санкт-Петербурге: 

- Литейный пр., д. 26 

Часы работы: пн.-вскр. – с 11.00 до 20.00 (без перерыва).  

В праздничные дни Центр выдачи работает по обычному расписанию. 

Центр выдачи находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, 

БЦ «Преображенский двор» 
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До Центра выдачи можно добраться следующим образом: от станции метро 

Чернышевская необходимо пройти по нечетной стороне Кирочной улицы до 

Литейного проспекта, затем по четной стороне Литейного проспекта 

двигаться до дома 26. Центр выдачи находится на втором этаже БЦ 

«Преображенский двор». 

- пр. Добролюбова д. 20, к. 1 

Часы работы: пн.-вскр. – с 11.00 до 20.00 (без перерыва). В праздничные дни 

Центр выдачи работает по обычному расписанию. 

Центр выдачи находится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова 

д.20, к.1, школа SWISSAM. 

До Центра выдачи можно добраться следующим образом: от станции метро 

Спортивная (5 линия метрополитена). Центр выдачи находится рядом с 

метро. 

- Приморский пр., д. 72 

Часы работы: пн.-вскр. – с 11.00 до 20.00 (без перерыва). В праздничные дни 

Центр выдачи работает по обычному расписанию. 

Центр выдачи находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский 

проспект, д.72, ТЦ «Питерлэнд». 

До Центра выдачи можно добраться следующим образом: от станции метро 

Старая Деревня (5 линия метрополитена) проехать на маршрутном автобусе 

232 до остановки Приморский проспект, дом 139. Центр выдачи находится на 

втором этаже ТЦ «Питерлэнд». 

2.2.2. Почтовая доставка Паспорта болельщика иностранным 

гражданам и лицам без гражданства 

Почтовая доставка Паспорта болельщика осуществляется по запросу 

иностранного зрителя. Для этого иностранному зрителю требуется при 

подаче заявки на получение Паспорта болельщика выбрать тип доставки "По 

почте" и указать почтовый адрес, куда нужно доставить Паспорт 

болельщика.  

Иностранный зритель получит уведомление об отправке Паспорта 

болельщика по адресу электронной почты и СМС-уведомление на номер 

телефона, указанные зрителем при регистрации.  
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Отслеживание доставки почтовых отправлений с вложенным Паспортом 

болельщика доступно на веб-портале Почты России: www.pochta.ru/tracking. 

Код отслеживания будет указан в СМС и e-mail уведомлении.  

2.2.3. Доставка Паспорта болельщика иностранным гражданам и лицам 

без гражданства через Визовые центры VFS Global 

Иностранный зритель также может выбрать и оформить курьерскую 

доставку в один из визовых центров, расположенных за рубежом . Для этого 

иностранному зрителю требуется при подаче заявки на получение Паспорта 

болельщика выбрать тип доставки "В визовом центре VFS Global", затем 

выбрать страну и указать визовый центр из списка доступных в данной 

стране. 

Иностранный зритель получит уведомление об отправке Паспорта 

болельщика по адресу электронной почты и СМС-уведомление на номер 

телефона, указанные иностранным зрителем при регистрации.  

Отслеживание доставки отправлений с вложенным Паспортом болельщика 

доступно на веб-портале визового центра: www.vfsglobal.com. Код 

отслеживания будет указан в СМС и e-mail уведомлении.  

О доставке Паспорта болельщика в визовый центр также будет направлено 

уведомление. 

Перечень визовых центров VFS Global, доступных для доставки 

Паспортов болельщика 

Алжир, Алжир, Сите Бутельджа Хуидеф, № 01, Бан-Акнун 

Австралия, Сидней 2000, Кент Стрит, 189, офис 2В, этаж 8 

Австрия, Вена, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Нойлинггассе, д. 29, подъезд 2, 1030 

Австрия, Зальцбург, Российский визовый центр, Эберхард Фуггерштрассе, 

дом 2а, Топ W5, 3.OG, 5020 

Азербайджан, Баку, AZ1025, Проспект Ходжалы, 37, Объединенный визовый 

центр, Демирчи Тауэр, офис 606, 2305 

Ангола, Луанда, "Вернон", 1-й этаж, ул. Доктор-Америко-Боавида/просп. Де-

Португаль, д. 31-35 

Армения, Ереван, ул. Налбандяна, д. 48/1 
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Бангладеш, Дакка, "Делта Лайф Тауэр", 4-й этаж, участок 37, проезд 90, 

просп. Гульшан-Норт-Авеню, Гульшан-2, Дакка-1212 

Бахрейн, Манама, "Дипломат Коммершиал Офисез Тауэр", 18-й этаж, 

Дипломатический район 

Беларусь, Барановичи, улица Кирова, 101/1, Визовый центр 

Беларусь, Брест, Московская улица, 208A-1, Визовый центр 

Беларусь, Гомель, улица Пушкина, 2, Визовый центр 

Беларусь, Гродно, улица Горького, 89, Визовый центр 

Беларусь, Лида, улица Радюка, 2А, Визовый центр 

Беларусь, Минск, Бобруйская улица, 6, Польский визовый центр 

Беларусь, Могилёв, Пушкинский проспект, 35B-1, Визовый центр 

Беларусь, Пинск, Первомайская улица, 176A, Визовый центр 

Бельгия, Антверпен, Российский визовый центр, 3-й этаж, ул. Ян-ван-

Рейсвейклан, д. 158 

Бельгия, Брюссель, Российский визовый центр, Авеню-Эмиль-Де-Мо, 

д. 19/21, 5-й этаж, 1000 

Болгария, София, ул. Элемаг, д. 22, 1113 

Болгария, Русе, ул. Ниш, д. 48, 7020 

Болгария, Варна, ул. Братьев Георгиевичей, д. 36, 9000 

Боливия, Ла-Пас, Шенгенский визовый центр, район Калокото, ул. Калье 10, 

д. 7854, этаж 1, офис 4, половина квартала от просп. Бальивиан 

Ботсвана, Габороне, Визовый центр VFS, торговый центр "Эфрикан Молл", 

участок 937/8/9 

Бразилия, Сан-Паулу, Визовый центр Сан-Паулу, просп. Насоэс-Унидас, д. 

12551, 18-й этаж, офисы 1809/1810. Бруклин Паулиста, CEP 04578-903 

Бутан, Тхимпху, "Тхимпху Плаза", 5-й этаж, ул. Чанг-Лэм, Королевство 

Бутан 
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Великобритания, Лондон, EC1V 3RD, Российский визовый центр, Джи 

Стрит, 15-27 

Великобритания, Бирмингем, ул. Саут-Роуд, д. 5-14, р-н Сметвик, B67 7BN 

Великобритания, Эдинбург, EH7 5QZ, Российский визовый центр, Альбион 

Роуд, 64 

Великобритания, Манчестер, M1 5AN, Российский визовый центр, Оксфорд 

Стрит, "Питер Хаус" 

Великобритания, Белфаст, ул. Аделаид-Стрит, д. 20, Бизнес-центр 

"Премиер", 4-й этаж, офис 404, BT2 8GD 

Великобритания, Бристоль, ул. Куин-Шарлотт-Стрит, д. QC30, офис 102A, 

BS1 4HJ 

Великобритания, Брадфорд, "Скиптон Чембер", ул. Норт-Парейд, д. 16-18, 

BD13HT 

Великобритания, Ньюкасл-апон-Тайн "Ганнер Хаус", ул. Невилл-Стрит, г. 

Ньюкасл-апон-Тайн, NE1 5DF 

Великобритания, Ливерпуль, "Грэм Хаус", 2-й этаж, офис 207, пл. Дерби-

Сквер, L2 7ZH 

Великобритания, Лестер, Центр "Пипул'с" г. Лестера, Орчардсон-Авеню, L 

E4 6DP 

Великобритания, Глазго, G2 6LD, Хоуп Стрит, 93, Сентрал Чэмберс, 2-й 

этаж, офис 201-202 

Венесуэла, Каракас, "Сентро Комерсьяль Сан-Игнасио", террасный этаж, 

офис T-30, Урбанизасьон Ла Кастейана 

Вьетнам, Ханой, район Хай Ба Трунг, Ле Дай Хан Уорд, Ле Дай Хан Стрит, 

52, Гелекс Тауэр, 3-й этаж 

Вьетнам, Хошимин, Здание "Реско", 4-й этаж, ул. Нгуйен-Ду, д. 94-96, 

квартал Бен-Нгхе, Район 1, 70000 

Гана, Аккра, Объединенный визовый центр-VFS, ул. Какрамаду-Роуд, д. 9, р-

н Ист Кантонментс 

Германия, Берлин, 10117, Фридрихштрассе, 176-179 
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Германия, Бонн, ул. Бургштрассе, д. 54, 1-й этаж, 53177 

Германия, Лейпциг, Российский визовый центр, Лютцов-Штр. 11 (3. OG), 

04155 

Германия, Франкфурт, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Шуманштрассе, д. 27, 1-й этаж, 60325 

Германия, Мюнхен, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Унзёльдштрассе, д. 2, 1-й этаж, 80538 

Германия, Гамбург, 22085, Российский визовый центр, Канал-штрассе, 12, 

этаж 1 

Греция, Салоники, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Цимиски, д. 44, 546 23 

Греция, Афины, Российский визовый центр, 2 этаж, Этникис Антистасеос 42, 

Чаландри, 15232 

Демократическая Республика Конго, Киншаса, Визовый центр ЮАР VFS, 

"Имёбль Фютюр Тауэр", бульв. 30-го июня, д. 3642, р-н Гомб 

Демократическая Республика Конго, Лубумбаши, Визовый центр ЮАР VFS, 

просп. Маман-Йемо, д. 440 

Зимбабве, Хараре, Визовый центр ЮАР, Центр обработки документов на 

визу VFS, "Селестиал Парк", блок 6, 1-й этаж 

Индия, Ахмадабад, VFS Global, здание Торгово-промышленной палаты 

штата Гуджарат, 1-й этаж, Ашрам-Роуд, 380009 

Индия, Бангалор, "Глобал Тек Парк", ул. О'Шонесси-Роуд, д. 11, 1-й этаж, р-

н Лэнгфорд-Таун, шт. Карнатака, 560025 

Индия, Чандигарх (Союзная территория), Офисный комплекс "Эланте", вход 

3, офисный корпус В, 2-й этаж, офис B 209. Участок 178- 178A, 

Индустриально-деловой парк, очередь I, 160002 

Индия, Ченнаи, ул. Г. Н. Четти-роуд, д. 5, "Сан Плаза", 1-й этаж. Р-н Т. 

Нагар, 600006 

Индия, Кочин, VFS GLOBAL, пассаж "Эс Энд Ти Аркейд", 1-й этаж, ул. 

Куришупалли-роуд, р-н Равипурам, 682015 
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Индия, Гоа, VFS GLOBAL, "Гера Империум-1", 3-й этаж, офис 301, Патто 

Плаза, г. Панаджи, шт. Гоа, 403001 

Индия, Хайдарабад, Объединенный визовый центр VFS GLOBAL, 203, 

"Махешвари Маянк Плаза", Гринлендс, р-н Амеерпет, 500016 

Индия, Джаландхар, "Аман Плаза", 3-й этаж, 310 Ладжпат Нагар, Махавир 

Марг, 144001 

Индия, Калькутта, "Рене Тауэр", 5-й этаж, сектор AA-I, ул. Раджданга-Мэйн-

Роуд, д. 1842, р-н Касба, 700107 

Индия, Мумбаи, VFS Global, "Урми Эксис Билдинг", 1-й этаж, за "Фэймос 

Студио", напротив И.-Моузес-Роуд, р-н Махалакшми (Уэст), 400011 

Индия, Нью-Дели-110001, Коннаугхт Плейс, Баба Кхарак Сингх Марг, 

цокольный этаж (мезонин), станция метро "Стадион Шиваджи", VFS Global 

services pvt. ltd. 

Индия, Пуна, VFS Global Services, "Эф Кор", 4-й этаж, Марвел Эдж, Виман 

Нагар, 411014 

Индонезия, Бали, "Беноа Сквер", 3-й этаж, секция 14.3/A, ул. Джалан-Бай-

Пасс-Нгурах-Рай, д. 21А, р-н Кедонганан, г. Кута, 80361 

Индонезия, Джакарта, "Кунинган Сити", 1-й этаж, секция L2-30/32, ул. 

Джалан-Проф.- Др.-Сатрио-Кав, д. 18, Сетиабуди, Кунинган, 12940 

Индонезия, Сурабая, "Граха Пена", 15-й этаж, каб. 1506, ул. Джалан-Ахмад-

Яни, д. 88, 60234 

Иран, Тегеран, Кипрский визовый центр, ул. Орфи-Ширази, д. 49, 1-й этаж, 

офис 1, к северу от перекрестка ул. Шейх-Бахейи и ул. Молла-Садра, р-н 

площади Ванак 

Казахстан, Алматы, 050 000, улица Тимирязева, 28В, 5-й этаж, офис 502, 

Чешский визовый центр 

Казахстан, Астана, ул. Жансугурова, д. 8/1, Бизнес-центр "Арузхан", 5-й 

этаж, офис 507, 01000 

Канада, Оттава, Российский визовый центр, Альберт Штрассе, дом 294, #505, 

Оттава, ON K1P 6E6 
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Канада, Торонто, Российский визовый центр, офис 200, 60 Ст. Клэр Ист 

Авеню, ON, M4T 1N5 

Канада, Монреаль, Российский визовый центр, офис 718, 1010 Шербрук, Ст. 

Вест, Монреаль, Квебек, 3A2R7 

Камерун, Яунде, За фабрикой "Басто", 300 метров от офиса SNV, от Нувель-

Рут-Басто 

Кения, Найроби, Вестлэндз, опп Сафариком Хаус, офф Ваийаки Вэй, 

Мутангари Драйв, Паркфилд Билдинг, 5-й этаж, VFS Global 

КНР, 100010, Пекин, Донгченг Дистрикт, Улица Донгжимен Вай Хие, Ксиао 

Гуан №56, РОССИЙСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР 

КНР, Гуанчжоу, Российский визовый центр, 510620, район Тяньхэ, Тийукси 

Роуд, Голдсан Билдинг, 109, E этаж 9 

КНР, Гонконг, Российский визовый центр, Ваньчай, Харбор Роуд 30, Сун 

Хунг Кай Центр, 21F, комната 2126 

КНР, Шанхай, Российский визовый центр, 200002, район Хуанпу, Миддл 

Сичуан Роуд, No. 213, Джиуши Коммершел Билдинг, 4/F 

КНР, Шэньян, Российский визовый центр, Хепинг Дистрикт, Венхуа Роуд, 

No.77, Индастриал Бэнк Билдинг, 2/F, 110004 

Колумбия, Богота, ул. Каррера 13, д. #97 – 76, офис 301 

Косово, Приштина, VFS GLOBAL КОСОВО, ул. Пашко Васа, д. 17, 10000 

Кот-д’Ивуар, Абиджан, VFS Кот-д'Ивуар, здание "Альянс A", 3-й этаж, 

Авеню-Террасон-де-Фужер, р-н Ле Плато 

Кувейт, Эль-Кувейт, "Аррая Сентер", уровень 30, ул. Аль-Шухада-Стрит 

Латвия, Рига, ул. Сколас, 20-16, LV-1010, 

Латвия, Даугавпилс, ул. Ригас-иела, д 61 , LV-5401 

Латвия, Лиепая, ул. Курсу-иела, д. 10, LV-3401 

Ливан, Бейрут, Кипрский визовый центр, Вердан, ул. Рома, здание "Монте 

Марина", блок С, 3-й этаж 

Литва, Клайпеда, 91213, Тайкос пр., 48В, 3-й этаж 
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Литва, Вильнюс, 09306, Линкмену г., 5/92 

Марокко, Рабат, Авеню-Аль-Атлас, д. 47, квартал Агдаль 

Мексика, Мехико, 11590, Кол. Анзурес Дистрито Федерал С.P., Сиркуито 

Интериор Мелхор Окампо #441, офис 203 

Непал, Катманду, Здание Академии кулинарных искусств, 1-й этаж, 

Махалакшмистан Марга, Лаганхель, Лалитпур 

Нигерия, Абуджа, ул. Лобито Кресент, д. 38, р-н Уюс 2 

Нидерланды, Амстердам, Здание "Трэвелпорт", 2-й этаж, ул. Радарвег, д. 501-

545, 1043 NZ 

Нидерланды, Роттердам, пл. Статионсплейн, д. 45, офис A3.003, 3013 AK 

Нидерланды, Гаага, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Паркстрат, д. 99, 2-й этаж, 2514 JH 

ОАЭ, Дубай, Центр приема заявлений на российскую визу, "Уафи Молл", 

уровень 2, "Фалкон" (очередь 2), Умм-Хурэйр 2 

Оман, Маскат, Объединенный визовый центр, ТЦ "Маскат Гранд Молл", 

уровень 1, офис "Тилаль", ул. Дохат-Аль-Адаб-Стрит, Аль-Хувейр, Султанат 

Оман 

Польша, Варшава, 00-854, АЛ. Яна Павла II, 23, Международный деловой 

центр "Атриум", этаж 5, Российский визовый центр 

Польша, Краков, ул. Кролевска, д. 57, 1-й этаж, индекс: 30-081 

Польша, Гданьск, ул. Партизантов, д. 8, помещение 101, 80-254 

Польша, Познань, ул. Либелта, д. 1А, офис 5, индекс: 61-706 

Португалия, Лиссабон, Центр приема заявлений на российскую визу,  ул. 

Руа-дос-Дефенсорес-де-Шавес, д. 15, 6-й этаж, секция D, 1000-109, Салданья 

Республика Корея, Сеул, Здание "Данам", 5-й этаж, ул. Соуол-ро, д. 10, р-н 

Чун-Гу, 100-704 

Румыния, Бухарест, 010555, Калеа Доробантилор Стрит, 56, Российский 

визовый центр 

Румыния, Констанца, ул. Капитан-Ромулус-Петре, д. 13 



19 
 

Саудовская Аравия, Эль-Хубар, Объединенный визовый центр, офис на 2 

этаже, напротив Банка SABB, Аль-Ракка 

Саудовская Аравия, Джидда, Визовый центр "Аль Этимад", "ТасХил 

Коммершиал Плаза", 1-й этаж, ул. Сувейд-Бин-Сахер-Стрит, ответвление от 

ул. Джундуб-Бин-Кааб-Стрит (ответвление от ул. Принс-Салтан-Стрит), р-н 

Аль-Мохаммадия 1 

Саудовская Аравия, Эр-Рияд, "Дав Плаза (Хайпер Панда)", офис на 1 этаже, 

ул. Омм-Аль-Хамам-стрит, р-н Омм-Аль-Хамам 

Сенегал, Дакар, Здание "Альяма", просп. Ламин Геи/ул. Жюль Ферри 

Сингапур, Сингапур, ул. Сесил-Стрит, д. 135, "MYP (Эм-Уай-Пи) Плаза", 

секция 08-01, 069536 

США, Вашингтон, К-Стрит Н.В., д. 1625, офис 103, Округ Колумбия, 20006 

Таиланд, Бангкок, ул. Сухумвит-Сой, д. 13, 8-й этаж, Клонгтоэй-Нуа, 

Ваттана, 10110 

Турция, Анкара, р-н Каваклыдере, бульвар Ататюрка, д. 154, округ Чанкая 

Турция, Анталья, р-н Ешильбахче, ул. 1480 Сокак, д. 42/В "Юлькер", округ 

Муратпаша 

Турция, Бодрум, р-н Меркез, бульвар Ататюрка, д. 25, торговый центр 

"Авеню", цокольный этаж, офис 8, округ Конаджик 

Турция, Бурса, р-н Кюкюртлю, просп. Кюкюртлю Джаддеси, д. 3 "Седеф", 

округ Османгази 

Турция, Эдирне, р-н Биринджи Мурат, просп. Талатпаша Джаддеси, д. 80, 

этаж 1 (Торгово-промышленная палата Эдирне) 

Турция, Газиантеп, р-н Инджилипынар, ул. Дже Нолу Сокак ("улица под 

номером С"), "Каплама Иш Меркези", цокольный этаж, округ Шехиткямиль 

Турция, Стамбул, просп. Джумхуриет Джаддеси, д. 193, 34380, р-н Харбие, 

округ Шишли 

Турция, Стамбул, просп. Фахреттин Керим Гёкай Джаддеси, д. 31, блок В, р-

н Алтунизаде, округ Юскюдар 

Турция, Измир, р-н Акдениз, просп. Акдениз Джаддеси, д. 1/С, "Рейент Иш 

Ханы", р-н Пасапорт, округ Конак 
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Турция, Мармарис, р-н Меркез, улица 350-я (350. Sokak), д. 5 (Торговая 

палата г. Мармариса, 1-й этаж), р-н Армуталан, 48700, провинция Мугла 

Турция, Трабзон, р-н Пазаркапы, просп. Сахиль Джаддеси, д. 103, Торгово-

промышленная палата г. Трабзона, этаж 6, округ Ортахисар 

Уганда, Кампала, "Лугого Хаус", крыло "B", 1-й этаж, ул. Лугого-байпас 

Узбекистан, Ташкент, просп. Эмира Тимура, 95А, Бизнес-центр "УзОман", 

503 b, 100084 

Украина, Черновцы, ул. Героев Майдана, д. 31, UA-58001 

Украина, Днепропетровск, просп. Дмитрия Яворницкого, д. 22, 2-й этаж, БЦ 

"Атриум", UA-49000 

Украина, Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, д. 4А, UA-76008 

Украина, Харьков, ул. Героев Труда, д. 7, Торговый центр "Караван", UA-

61000 

Украина, Хмельницкий, ул. Водопроводная, д. 75/2, UA-29013 

Украина, Киев, Спортивная площадь, д. 1А, ТРЦ "Гулливер", 8-й этаж, UA-

01001 

Украина, Луцк, ул. Кривой Вал, д. 31, UA-43000 

Украина, Львов, Торговый центр "Форум Львив", 2-й этаж, ул. Пид Дубом, 

7Б, UA-79018 

Украина, Одесса, ул. Канатная, д. 22, UA-65020 

Украина, Ровно, ул. Симона Петлюры, д. 22, UA-33028 

Украина, Тернополь, ул. Танцорова, д. 14, UA-46008 

Украина, Ужгород, ул. Капушанская, д. 92, UA-88018 

Украина, Винница, ул. Пирогова, д. 52А, UA-21001 

Украина, Житомир, ул. Бассейная, д. 2A, UA-10014 

Филиппины, Себу, Комплекс "Кеппель", корпус 5F, секция 503, ул. Самар-

Луп/просп. Кардинал Росалес, Себу Бизнес-Парк, 6000 
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Филиппины, Манила, "Экоплаза", 1-й этаж, просп. Дон Чино Рочес, Макати, 

1231 

Франция, Париж, 75008, Российский визовый центр, Авеню Георга V, 17 

Чешская Республика, Прага, Прага 1, Спалена 76/14, Российский визовый 

центр 

Чешская Республика, Брно, ул. Виденьска, д. 995/63, 3-й этаж, 639 00 

Чешская Республика, Карловы Вары, ул. Т. Г. Масарика, д. 859/18, 1-й этаж 

Чили, Сантьяго, Исидора Гойенечеа 3000, 23-й этаж, Лас-Кондес 

Швейцария, Берн, Российский визовый центр VFS Global, ул. 

Боллингенштрассе, д. 54, 3006 

Швейцария, Женева, Центр приема заявлений на российскую визу, ул. 

Шарль-Жирон, д. 1, 1203 

Шри-Ланка, Коломбо, Центр приема заявлений на визу Международного 

центра обработки документов на визу Дубая VFS Global, Гитанджали-Плейс, 

д. 4, 1/1 

Эквадор, Гуаякиль, Здание Emporium by the point, этаж 7, офис 704. Город 

Рио, ул. 3-й проезд 5 NE и переулок 11 NE / Порт Сантана, Гуаякиль 

Эквадор, Кито, проспект Републики E6-449 и Элой Алфаро, планта баха, 

эдифисио Кастилло Санчез (рядом Банк Пичинча) 

Эстония, Таллин, Бульвар Эстония, д. 9, торговый центр "Солярис", 5-й этаж. 

Вход со стороны концертного зала "Нордеа" (пользуйтесь лифтом), 10143 

Эстония, Тарту, ул. Юликоли, д. 2А, 2-й этаж, кабинет 218, 51003 

Эстония, Нарва, ул. Кирику, д. 6, 20308 

Южно-Африканская Республика, Кейптаун, Шенгенский визовый центр VFS, 

ул. Стрэнд-Стрит, д. 47, 5-й этаж, офис 504 

Южно-Африканская Республика, Йоханнесбург, Шенгенский визовый центр 

VFS, "Ривония Вилладж", 1-й этаж, угол бульвара Ривония и ул. Мьючуал-

Роуд, р-н Сэндтон 
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Южно-Африканская Республика, Дурбан, Шенгенский визовый центр VFS, 

ул. Кауи-Роуд 91-123 (Проблем-Мхизе-Роуд), 1-й этаж, офис 101А, р-н 

Эссенвуд, 4000 

Южно-Африканская Республика, Претория, Шенгенский визовый центр VFS, 

"Черри Лейн Офис Парк", 1-й этаж, ул. Ферсен-Стрит, д. 114, Ньив 

Мюкленёк, Бруклин, Претория Гаутенг 

Япония, Осака, Здание "Репро Минами-Сенба", 10-й этаж, 1-3-5, 

Минамисенба, Чуо 

Япония, Токио, Здание "Эдифисио Токо", 4-й этаж, 2-3-14, Хигаши 

Шинбаши, Минато 

2.2.4. Доставка паспорта болельщика иностранным гражданам и лицам 

без гражданства через подразделения Россотрудничества 

Иностранный зритель может выбрать вариант доставки Паспорта 

болельщика в один из Российских центров науки и культуры, расположенных 

за рубежом. Для этого иностранному зрителю требуется при подаче заявки на 

получение Паспорта болельщика выбрать тип доставки "В подразделениях 

Россотрудничества", затем выбрать страну и указать подразделение из списка 

доступных в данной стране. 

Иностранный зритель получит уведомление об отправке Паспорта 

болельщика по адресу электронной почты и СМС-уведомление на номер 

телефона, указанные иностранным зрителем при регистрации. 

Ориентировочный срок доставки Паспорта болельщика с момента отправки – 

45 календарных дней. 

Получить информацию о готовности Паспорта болельщика к выдаче в 

подразделении Россотрудничества – Российском центре науки и культуры 

болельщик может обратившись в подразделение. Телефон указан в списке 

подразделений, а так же будет указан в уведомлении, которое зритель 

получит по электронной почте и в СМС-уведомлении. 

Перечень подразделений Россотрудничества, доступных для получения 

Паспортов болельщика 

Российский центр науки и культуры в Берлине, 10117, г. Берлин, ул. 

Фридрихштрассе, 176-179, +49 1777569084; 
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Российский центр науки и культуры в Мадриде, 28014, г. Мадрид, ул. 

Алкала, 61, +34 913601772; 

Российский центр науки и культуры в Риме, 00186, г. Рим, Площадь 

Бенедетто Кайроли, 6,  +39 3478899990; 

Российский центр науки и культуры в Белграде, 11000, Белград, ул. 

Королевы Наталии, 33, +381 694603445; 

Российский центр науки и культуры в Хельсинки, 00250 Финляндия, 

Хельсинки, Норденкиелдинкату, 1, +35 8465337147. 

2.2.5. Почтовая доставка Паспорта болельщика гражданам Российской 

Федерации 

Почтовая доставка Паспорта болельщика осуществляется по запросу зрителя. 

Для этого зрителю требуется при подаче заявки на получение Паспорта 

болельщика выбрать тип доставки "В отделении Почты России" и выбрать 

отделение почтовой связи, куда будет доставлен Паспорт болельщика.  

Зритель получит два уведомления о статусах доставки по адресу электронной 

почты и СМС-уведомлении на номер телефона, указанные зрителем при 

регистрации:  

Уведомление об отправке Паспорта болельщика по адресу выбранного 

отделения почтовой связи;  

Уведомление о доставке Паспорта болельщика в отделение почтовой связи.  

Отслеживание доставки почтовых отправлений с Паспортом болельщика 

доступно на веб-портале Почты России: www.pochta.ru/tracking. Код 

отслеживания будет указан в СМС и e-mail уведомлении.  

Паспорт болельщика доставляется в отделение почтовой связи "До 

востребования" и хранится в течении 30-ти дней. Исчисление срока хранения 

начинается со дня, следующего за днем поступления в отделение почтовой 

связи. 

Необходимо только использовать один и тот же документ, удостоверяющий 

личность, при оформлении заявки на получение Паспорта болельщика и при 

его получении. 

Перечень документов, удостоверяющих личность получателя, для получения 

Паспорта болельщика в отделении почтовой связи: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации от 

14 лет; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации 

(загранпаспорт) – для граждан РФ от 14 лет; 

- свидетельство о рождении или загранпаспорт – для граждан Российской 

Федерации в возрасте от 6 до 14 лет, при одновременном предъявлении 

законным представителем документа, удостоверяющего личность, а также 

документов, подтверждающих полномочия действовать в качестве законного 

представителя получателя. 

Получение третьим лицом по доверенности в отделении почтовой связи не 

допускается. 

2.2.6. Доставка Паспорта болельщика в отделение почтовой связи 

гражданам Российской Федерации, не достигшим 14 лет 

Доставка Паспорта болельщика в отделение почтовой связи гражданам 

Российской Федерации, не достигшим 14 лет, осуществляется по запросу 

законного представителя несовершеннолетнего. 

Выдача Паспорта болельщика детям, не достигшим 6 лет, производится без 

присутствия ребенка его законному представителю. 

Выдача Паспорта болельщика детям в возрасте от 6 до 14 лет производится в 

присутствии ребенка его законному представителю, при наличии 

документов, удостоверяющих личность получателя. 

Выдача может быть произведена родителю, усыновителю или опекуну на 

основании документов, удостоверяющих личность  и подтверждающих 

полномочия действовать в качестве законного представителя получателя. 

Перечень документов, подтверждающих полномочия действовать в качестве 

законного представителя получателя: 

Для подтверждения полномочий родителей выступать в качестве законных 

представителей малолетнего должны быть предоставлены следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении малолетнего, в которое внесены сведения о 

родителе; 
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- паспорт родителя, или иной документ удостоверяющий личность родителя, 

в который внесены сведения о малолетнем (в случае смены фамилии, имени 

или отчества, также предоставляются документы, подтверждающие 

указанные изменения). 

Для подтверждения полномочий усыновителей выступать в качестве 

законных представителей малолетнего должны быть предоставлены 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность усыновителя; 

- свидетельство о рождении малолетнего, в котором в качестве родителя 

указан усыновитель (п.3 ст. 44 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния"). 

Для подтверждения полномочий опекунов (включая приемных родителей 

или патронатных воспитателей), выступать в качестве законных 

представителей малолетнего должны быть предоставлены следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность опекуна; 

- свидетельство о рождении малолетнего; 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (либо акт о 

предварительных опеке или попечительстве в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). 

Перечень отделений почтовой связи, доступных для доставки 

Паспортов болельщика: 

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, дом 43; 

607220, Нижегородская обл., р-н Арзамасский, г. Арзамас, пр. Ленина, дом 

164; 

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского, дом 4; 

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 28; 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 140; 

426000, г. Ижевск,  ул. Кирова, дом 116; 

429956, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, дом 111; 
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428000, Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 2; 

423455, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 195; 

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 

дом 1; 

423570, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Баки 

Урманче, дом 6; 

460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кирова, дом 16; 

462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, дом 28; 

440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Кирова, дом 68 /7; 

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 13; 

452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Королева, дом 13; 

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, б-р Юлаева, дом 18 А; 

453126, Республика Башкортостан, р-н Стерлитамакский, г. Стерлитамак, ул. 

Худайбердина, дом 60; 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, дом 28; 

446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, дом 2; 

446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, дом 26; 

445050, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, дом 67; 

413841, Саратовская обл., р-н Балаковский, г. Балаково, ул. Минская, дом 29; 

410000, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, дом 109; 

432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9; 

675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, дом 27; 

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, дом 2; 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, дом 45; 

690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 2; 

692921, Приморский край, г. Находка, пр. Находкинский, дом 43; 
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692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, дом 56; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 4; 

693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, дом 220; 

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, дом 27; 

680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 7; 

142400, Московская обл., р-н Ногинский, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, 

дом 74; 

142100, Московская обл., г. Подольск, пр. Ленина, дом 109/61; 

140100, Московская обл., р-н Раменский, г. Раменское, ул. Карла Маркса, дом 

2; 

141100, Московская обл., р-н Щелковский, г. Щелково, ул. Талсинская, дом 

3; 

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 

д.14; 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, дом 18; 

386102, Республика Ингушетия, р-н Назрановский, г. Назрань, ул. 

Московская, дом 21; 

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, проспект 

Коста, дом 134; 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 

дом 10 /12; 

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, дом 110; 

163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 5; 

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, дом 18; 

160000, Вологодская обл., г. Вологда, пр. Советский, дом 4; 

162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, дом 12; 

196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, дом 60А; 

196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, дом 38; 
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183038, Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Ленина, дом 82А; 

173025, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пр. Мира, дом 13, к.1; 

180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, дом 20; 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 5; 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 60; 

656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, дом 54; 

659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 34; 

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Карла Маркса, дом 139; 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, дом 37; 

665835, Иркутская обл., р-н Ангарский, г.Ангарск, квартал 85А, дом 7; 

665708, Иркутская обл., р-н Братский, г. Братск, ул. Кирова, дом 30; 

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Советский, дом 61; 

654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, дом 21; 

662150, Красноярский край, р-н Ачинский, г. Ачинск, мкр 1-й, дом 43; 

660000, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 49; 

663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 33; 

630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, дом 33; 

644099, Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, дом 1; 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом 61; 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, дом 53; 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, дом 86 А; 

636019, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, дом 116; 

634050, Томская обл., г. Томск, проспект Ленина, дом 93; 

640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, дом 44; 

623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 5; 
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622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 52; 

623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Трубников, дом 52; 

625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, дом 56; 

628309, Тюменская обл., АО Ханты-Мансийский-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 

2-й, дом 27; 

628609, Тюменская обл., АО Ханты-Мансийский-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, дом 16; 

628406, Тюменская обл., АО Ханты-Мансийский-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, дом 54 А; 

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Ленина, дом 5; 

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 32; 

456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко, дом 44; 

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, дом 161; 

629300, Тюменская обл., АО Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. 

Интернациональная, дом 6; 

629802, Тюменская обл., АО Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, пр. Мира, дом 73 

А; 

295000, Республика Крым, г. Симферополь, Александра Невского ул., дом 1; 

299011, г. Севастополь, Большая морская ул., дом 21; 

298300, Республика Крым, г. Керчь, Кирова ул., дом 1; 

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, дом 34/5;  

241050, Брянская обл., г. Брянск, пл. Карла Маркса, дом 9; 

600000, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Подбельского, дом 2; 

153000, Ивановская обл., г. Иваново, пр. Ленина, дом 17; 

248000, Калужская обл., г. Калуга, пл. Старый Торг, дом 7; 

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, дом 123; 
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156000, Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. Советская, дом 

6; 

302000, Орловская обл., г. Орел, ул. Ленина, дом 43; 

390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Почтовая, дом 49; 

214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 6; 

170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская, дом 31; 

300000, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, дом 33; 

152900, Ярославская обл., р-н Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Захарова, дом 14; 

150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, дом 79; 

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чернышевского, дом 10; 

308000, Белгородская обл., г. Белгород, пл. Соборная, дом 3; 

309510, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, дом 2; 

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, дом 25; 

403874, Волгоградская обл., р-н Камышинский, г. Камышин, ул. Ленина, дом 

11; 

394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 105/2; 

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, дом 24 А; 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 60; 

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 36; 

307170, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 23; 

305000, Курская обл., г. Курск, пл. Красная, дом 8; 

398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, дом 38; 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, дом 20; 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, дом 31; 

346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Крупской, дом 3; 

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, дом 60; 
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346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, дом 102 /18; 

346900, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, дом 56; 

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом 38; 

346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, дом 102; 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, дом 1. 

2.2.7. Получение Паспорта болельщика гражданами Российской 

Федерации в МФЦ 

Получение Паспорта болельщика в Многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в 

Москве осуществляется по запросу зрителя. Для этого зрителю требуется при 

подаче заявки на получение Паспорта болельщика выбрать способ получения 

"МФЦ г.Москвы" и выбрать отделение МФЦ в Москве, в котором можно 

будет получить Паспорт болельщика.  

Зритель получит уведомление о возможности получения Паспорта 

болельщика в МФЦ по адресу электронной почты и СМС-уведомление на 

номер телефона, указанные зрителем при регистрации. 

Для получения Паспорта болельщика в МФЦ необходимо предъявить: 

1. При личном обращении – действительный на дату получения Паспорта 

болельщика документ, удостоверяющий личность, данные которого зритель 

указывал в заявке на получение Паспорта болельщика; 

2. При обращении представителя зрителя, не достигшего 14-летнего возраста, 

в том числе законного: 

- документ, удостоверяющий личность представителя; 

- документ, удостоверяющий личность зрителя, данные которого зритель 

указывал в заявке на получение Паспорта болельщика. 

В случае обращения законного представителя зрителя присутствия самого 

зрителя, не достигшего 14-летнего возраста, не требуется. 

3. При обращении лица, представляющего интересы зрителя, достигшего 14-

летнего возраста: 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально 

удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
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удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации); 

- документ, удостоверяющий личность представителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность зрителя, данные которого 

указаны в заявке на получение Паспорта болельщика (содержащая 

идентифицируемую фотографию и читаемую информацию). 

Перечень отделений МФЦ, доступных для получения Паспортов 

болельщика 

Москва, МФЦ окружного значения ЦАО города Москвы, наб. Пресненская, 

дом 2; 

Москва, МФЦ Московский, г. Московский, 3 мкр., дом 21; 

Москва, МФЦ Беговой, ул. Правды, дом 33; 

Москва, МФЦ Замоскворечье, ул. Бахрушина, дом 13. 

2.3. Безвизовый въезд на территорию Российской Федерации по Паспорту 

болельщика 

В случае использования Паспорта болельщика в качестве 

въездного/выездного документа на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 

года™, паспорт иностранного гражданина должен быть действителен на 

момент въезда и в течение срока пребывания в Российской Федерации. 

На основании Паспорта болельщика как на заламинированном бланке, так и в 

электронной форме, иностранные зрители могут многократно въезжать на 

территорию Российской Федерации и выезжать из Российской Федерации без 

оформления виз при наличии действительных документов, удостоверяющих 

личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве (Паспорт).  

Многократный въезд возможен с 00.00 часов 4 июня по 23.59 часов 15 июля 

2018 года (по местному времени прибытия). Выезд возможен с 00.00 часов 4 

июня по 23.59 часов 25 июля 2018 года (по местному времени отъезда). 

Если заявка на Паспорт болельщика одобрена или Паспорт болельщика уже 

получен, а зритель получил новый документ, удостоверяющий личность и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, на основании 

которого он собирается въезжать на территорию Российской Федерации, 

необходимо изменить данные в Паспорте болельщика. 
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ID карты иностранных государств не могут быть использованы для въезда в 

Российскую Федерацию. 

Если болельщик едет в Россию транзитом через другую страну, необходимо 

проверить, нужна ли ему транзитная виза. Если да, необходимо получить ее 

заранее. 

2.4. Паспорт болельщика на границе 

Въезд в Российскую Федерацию на основании Паспорта болельщика 

возможен через любой пункт пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

На паспортном контроле в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, а также при регистрации на рейс, болельщик должен 

предъявить свой паспорт и FAN ID. После пересечения границы, болельщику 

выдается миграционная карта, которую необходимо сохранить до выезда из 

России. 

В течение одних суток со дня приезда болельщика в место пребывания, ему 

необходимо встать на миграционный учет. Как правило, если болельщик 

останавливается в гостинице, то это сделает за него гостиница. Если же 

болельщик останавливается в другом месте, тогда ему нужно предъявить 

свой паспорт, Паспорт болельщика и миграционную карту принимающей 

стороне, и она это сделает за него.  В случае если  болельщик планирует 

проживать и передвигаться по России исключительно на автобусах, 

«автодомах», личном транспорте, маломерных судах и т.д., то вставать на 

миграционный учет не нужно. 

2.5. Что делать, если Паспорт болельщика утерян 

В случае утери Паспорта болельщика, болельщик имеет право получить 

дубликат в центрах выдачи Паспорта болельщика в городах проведения 

матчей, которые указаны в п.2. 

2.6. Бесплатный проезд по Паспорту болельщика 

Зритель, имеющий Паспорт болельщика, может воспользоваться: 

 бесплатным проездом в дополнительных поездах, следующих по 

маршрутам спортивных соревнований. Допуск к посадке зрителей 

спортивных соревнований в дополнительные поезда осуществляется на 

основании следующих документов: 

— входной билет на матч или документ, который дает право на 

получение входного билета на матч; 
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— паспорт болельщика (FAN ID) на бумажном носителе; 

— документ, удостоверяющий личность.  

 бесплатным проездом в день матча в городах-организаторах 

соревнований на городском общественном транспорте (кроме такси), 

следующем по маршрутам спортивных соревнований. Маршруты 

определяются уполномоченными органами исполнительной власти или 

органами местного самоуправления. 

Дополнительные поезда — это поезда, назначаемые в дополнение к 

регулярному расписанию поездов, для перевозки зрителей чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018, между 11 городами, в которых проводятся матчи ЧМ 

2018. 

На бесплатный проезд в дополнительных поездах имеют право зрители 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018, имеющие билет на матч в этом 

городе и паспорт болельщика, аккредитованные FIFA представители СМИ и 

лица, включенные в списки, утвержденные органом, осуществляющим 

планирование и разработку механизма реализации усиленных мер 

безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

Бесплатный проезд можно оформить только на те дополнительные поезда, 

которые следуют на матч, дата которого указана на билете на матч, и 

обратно. 

При проезде в дополнительном поезде дальнего следования зритель 

спортивных соревнований имеет право провозить 1 ребенка в возрасте не 

старше 5 лет (далее – ребенок), если он не занимает отдельное место. Для 

оформления бесплатного проезда ребенка зрителю спортивных соревнований 

необходимо указать персональные данные ребенка (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, пол, гражданство, вид, серия (при наличии) и 

номер свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность) 

в личном кабинете на сайте tickets.transport2018.com. После оформления 

бесплатного проезда на адрес электронной почты направляется посадочный 

купон на взрослого пассажира и посадочный купон для ребенка с указанием 

номера места в вагоне. Посадка ребенка в дополнительный поезд 

осуществляется при предъявлении посадочного купона и свидетельства о 

рождении или документа, удостоверяющего личность. 
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Чтобы оформить бесплатный билет на дополнительный поезд, болельщик 

может зарегистрироваться на сайте https://tickets.transport2018.com/free-

train/schedule. Расписание, представленное на сайте является окончательным. 

Для регистрации на сайте tickets.transport2018.com необходимо указать свои 

контактные данные: 

̶ адрес электронной почты; 

̶ контактный номер телефона. 

После регистрации, для оформления бесплатного проезда необходимо 

указать следующие данные: 

̶ номер паспорта болельщика, расположенный в левом верхнем 

углу оборотной стороны паспорта болельщика, или номер 

подтвержденной заявки на его получение; 

̶ данные входного билета на матч или документа, который дает 

право на получение входного билета на матч (номер, дата 

проведения матча, населенный пункт, в котором проводится матч 

спортивных соревнований); 

̶ данные документа, удостоверяющего личность, на основании 

которого оформлен паспорт болельщика или подтвержденная 

заявка на получение паспорта болельщика. 

Ввод персональных данных должен осуществляться в полном соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. 

Изменить данные в оформленном посадочном купоне невозможно. 

Необходимо аннулировать посадочный купон в личном кабинете и после 

этого оформить новый с правильными данными. 

Для организации поездки на специализированных местах, оборудованных 

для проезда пассажиров, использующих для передвижения кресла-коляски в 

дополнительных поездах необходимо: 

̶ Зарегистрироваться на Портале 

̶ Ввести в личном кабинете персональные данные и номер Паспорта 

болельщика или номер подтвержденной заявки Паспорта болельщика 

(FAN ID) пассажира и данные сопровождающего (при наличии) 

̶ Отправить на электронный адрес support@transport2018.com запрос, 

содержащий информацию о поезде, в котором необходимо оформить 

бесплатный проезд и данные билетов на матч (номер билета, дата 

https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule
https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule
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матча, город проведения матча) либо номер подтверждения покупки 

билета на матч пассажира и аналогичные данные сопровождающего 

(при наличии). К запросу также необходимо приложить копию 

документа удостоверяющего личность пассажира с ограниченными 

физическими возможностями, копию документа о необходимости 

использования кресла-коляски, а также копию документа 

удостоверяющего личность сопровождающего. 

В случае успешной проверки данных билета(ов) на матч на адрес 

электронной почты, с которого поступил запрос, будет направлен 

посадочный купон пассажира и сопровождающего (при наличии). 

После получения посадочного купона процесс оформления бесплатного 

проезда на дополнительном поезде считается завершенным. 

В случае отсутствия возможности оформить посадочный купон в выбранном 

поезде, пассажиру будет направлено соответствующее уведомление и/или 

предложены дополнительные поезда, в которых имеется возможность 

оформить посадочный купон на специализированное место, оборудованное 

для проезда пассажиров, использующих для передвижения кресла-коляски. 

3. Волонтёрское движение 

3.1. Функции городских волонтёров 

- Информационно-туристическая служба: волонтёры этого направления 

будут информировать болельщиков, гостей и жителей города о Чемпионате и 

расписании матчей. Также ребята расскажут о маршрутах общественного 

транспорта и об основных достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

- Транспорт: качественная работа волонтёров этого направления 

способствует эффективности транспортной системы в г. Санкт-Петербурге во 

время проведения Чемпионата, координации отправления и прибытия 

транспортных шаттлов, организации парковочного процесса на объектах. 

- Навигация: волонтёры проследят за тем, чтобы никто из участников и 

гостей города не смог потеряться в нашем городе. Основные задачи 

волонтеров этого направления – помощь в ориентировании на местности, 

организация навигации различных клиентских групп и управление потоками 

в местах массового скопления людей. 
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- Фестиваль болельщиков: волонтёры этого направления будут создавать 

праздничную атмосферу, сопровождать VIP-гостей Фестиваля, оказывать 

помощь в работе СМИ, зоны Broadcasting и коммерческих партнеров. 

- Культурно-развлекательная программа: команда волонтёров будет 

оказывать эмоциональную поддержку гостям города и создавать 

праздничную атмосферу, проводя с ними различные интерактивы. В сферу 

деятельности ребят также войдет помощь за сценой артистам и режиссерской 

группе, оказание помощи в проведении репетиций концертных программ 

Фестиваля болельщиков и даже участие в отдельных моментах 

представления. Самые активные ребята смогут раскрыть здесь весь свой 

творческий потенциал. 

- Медицина: волонтёры этого направления, в случае возникновения 

необходимости, будут оказывать первую помощь болельщикам и гостям 

Чемпионата, а также лингвистические услуги медицинским работникам на 

всех объектах инфраструктуры, Фестивале болельщиков и в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

- Последняя миля: волонтёры этой функции будут сопровождать потоки 

людей на предстадионной территории, поддерживать их эмоционально и 

создавать праздничную атмосферу. 

- Медиа-обеспечение: волонтёры этого направления будут помогать в 

медиацентре для неаккредитованных СМИ в организации и проведении 

различных пресс-конференций. 

3.2. Позиции волонтёров 

Позиции волонтеров направления «Информационно-туристическая служба», 

будут находится на следующих точках со следующим графиком:  

- Стадион «Санкт-Петербург» (угол Батарейной дороги и 

Теннисной/Велосипедной аллеи), 14:00 - 21:00, 2 человека;  

- Летний Сад (у входа на наб.р.Мойки), 14:00 - 21:00, 2 человека  

- Спас-на-Крови, кан. Грибоедова, д. 2а (у входа в Михайловский сад), 14:00 - 

21:00, 2 человека; 

- Памятник «Медный всадник», Сенатская пл., 14:00 - 21:00, 2 человека; 
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- Гостиный Двор, угол Невского пр. и Садовой ул. (между выходом из метро 

и подземным переходом под перекрёстком Невского пр. и Садовой ул.), 14:00 

- 21:00, 2 человека; 

- Дворцовая пл. (у Александровской колонны), 14:00 - 21:00, 2 человека;  

- Казанская площадь (Казанский сквер напротив Казанского собора), 14:00 - 

21:00, 2 человека;  

- Площадь Искусств (у памятника А.С.Пушкину), 14:00 - 21:00, 2 человека;  

- Площадь Восстания (у выхода из Московского вокзала), 14:00 - 21:00, 2 

человека; 

- ст.м.Московская (у автобусной остановки автобуса №39 из аэропорта 

Пулково), 14:00 - 21:00, 2 человека; 

Дополнительная информация: городские волонтеры будут работать на всех 

железнодорожных вокзалах, в аэропорту «Пулково» и в пассажирском 

морском порту «Морской Фасад», на различных площадках культурной 

программы, в историческом центре города у основных 

достопримечательностей, на фестивале болельщиков (Конюшенная площадь) 

и в дни матчей в Приморском парке Победы. На этих объектах городские 

волонтеры имеют ряд обязанностей, в том числе помощь маломобильным 

группам населения.  

На «Последней миле» также будет установлено 15 мобильных 

информационных стоек. На них, а также на Фестивале болельщиков, у 

городских волонтеров будут различные материалы, в том числе карты 

города. 

4. Полезная информация 

- чтобы не пропустить начало матча, необходимо прибывать к стадиону 

заблаговременно: за 2 часа до начала матча (за 3 часа до начала матча 

маломобильным группам населения); 

- для прохода на стадион необходимо иметь при себе билет на матч и 

распечатанный Паспорт болельщика; 

- если Вы не купили билет на матч, но хотите поболеть за любимую команду, 

это можно сделать на Фестивале болельщиков, который с 14 июня по 15 

июля 2018 года будет работать на Конюшенной площади.  
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Именно здесь футбольные фанаты со всего мира смогут разделить эмоции и 

окунуться в уникальную атмосферу Чемпионата мира по футболу FIFA™, 

даже если у них нет билета на стадион.   

В программе фестиваля не только футбол, но и большая развлекательная 

программа, концерты известных музыкантов, спортивные состязания, 

флешмобы, сюрпризы и подарки для настоящих болельщиков и спортсменов. 

На территории Конюшенной площади развернется фудкорт, игровые зоны, 

павильоны с сувенирами и официальной атрибутикой FIFA™. Здесь каждый 

житель и гость города вне зависимости от пола, возраста и спортивных 

пристрастий сможет интересно провести время. 

Посещения фестиваля удобно для людей с ограниченными возможностями.   

Вход бесплатный. 

- при въезде иностранных туристов на территорию Российской Федерации по 

Паспорту болельщика, туристу на границе выдадут миграционную карту, 

куда сотрудник таможенного контроля поставит штамп о въезде. 

Миграционную карту необходимо сохранить и предъявить на паспортном 

контроле при выезде из Российской Федерации; 

- для заказа такси рекомендуем обращаться в аккредитованные службы 

такси. В этом случае Вам будет гарантированно качественное обслуживание, 

безопасность и актуальность указанных цен; 

- туристы, приехавшие в Санкт-Петербург во время проведения Чемпионата 

мира по футболу из других городов и стран должны зарегистрироваться в 

Санкт-Петербурге в течение одного дня после приезда. Если турист 

проживает в гостинице, то представитель гостиницы его зарегистрирует; 

если турист проживает в частных апартаментах, то это сделает владелец 

апартаментов; 

- в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года с 12:00 до 

00:00 будет закрываться акватория, прилегающая к стадиону «Крестовский», 

также предполагается закрытие небольшой акватории канала Грибоедова от 

Невского проспекта до реки Мойки; 

- во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут 

ограничения въезда автобусов на Крестовский остров. Первый рубеж 

ограничения будет проходить по Каменоостровскому проспекту и Большому 

проспекту Петроградской стороны. То есть,  проезд на часть территории 
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Петроградской стороны будет ограничен. Основные повороты – Песочная 

набережная, улица профессора Попова – будут закрыты. Территория 

Крестовского острова будет полностью закрыта для всех, кроме его жителей. 

4.1 Список полезных контактов  

- туристический портал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России  

www.welcome2018.com 

- официальный информационный портал города-организатора Санкт-

Петербурга по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в 

России  

www.spb2018.com /ru/ 

- дирекция по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

www.spbtrd.ru 

-   территориальные подразделения по вопросам миграции 

www.78.мвд.рф 

- в период высокого туристского сезона в Санкт-Петербурге работает call-

центр для туристов. Call-центр работает с 9.00 до 21.00. Сотрудники call-

центра разговаривают на русском, английском, немецком, испанском, 

французском языках. Телефоны call-центра: 8 (812) 456-03-03, 8 (800) 770-07-

83. 

 

 

http://www.78.мвд.рф/

