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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ пройдет
в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,

Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Калининграде, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 32 сильнейшие сборные

мира встретятся в 64 матчах.

СОБЫТИЯ

14 июня - 15 июля
Чемпионат

тммира по футболу FIFA 2018

12 июня

16, 19, 25, 28 июня 15 июля

Открытие Фестиваля
болельщиков FIFA в Саранске

Матчевые дни в 
городе-организаторе Саранске

Закрытие Фестиваля
болельщиков FIFA в Саранске
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25 июня
21:00

И.Р. Иран - Португалия

МАТЧИ

ГРУППА B

28 июня
21:00

Панама - Тунис

ГРУППА G

16 июня
19:00

Перу - Дания

ГРУППА С

19 июня
15:00

Колумбия - Япония

ГРУППА Н

тм Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
стадион «Мордовия Арена» примет 4 матча группового этапа.

СТАДИОН 
«МОРДОВИЯ АРЕНА»

«Мордовия Арена» – один из самых ярких из стадионов,
возведенных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. 

Стадион расположен в самом 
сердце Саранска, в 
пешеходной доступности от 
центра и микрорайонов 
города. В режиме наследия 
это будет домашний стадион 
футбольного клуба 
«Мордовия», а также 
площадка проведения 
международных 
соревнований и культурно-
массовых мероприятий. 
Расстояние от стадиона до 
аэропорта – 5 км, до 
железнодорожного вокзала – 
3 км. 
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Вместимость «Мордовия 
Арены» – 44 000 зрительских 
мест. Расстояние от центра 
футбольного поля до зрителей 
не превышает 90 м, что 
обеспечивает хороший обзор 
игр с любого зрительского 
места. 



ПАМЯТКА
БОЛЕЛЬЩИКА

ПАМЯТКА
БОЛЕЛЬЩИКА

Каждому болельщику при проходе на стадион 
необходимо иметь при себе билет на матч и 
паспорт болельщика (FAN ID).

Проходить следует только через тот Gate,
который указан в билете.

Приезжать на стадион необходимо 
заблаговременно - зрительские ворота 
открываются за 3 часа до начала матча.

На стадионе возможна оплата только
платежной картой VISA. Оплата наличными 
средствами производится в рублях.

Стадион - территория, свободная от курения.

На стадионе действует политика NO RE-ENTRY. 
После сканирования билета для прохода к 
своему месту на стадионе повторно войти на 
стадион по данному билету уже нельзя.

На территории стадиона предусмотрены 
всевозможные сервисы для всех категорий 
зрителей: 
- информационная стойка (регистрация детей, 
хранение детских колясок, бюро находок, 
обратная связь), 
- камеры хранения (для сдачи необходимо 
наличие билета), 
- банкоматы, еда и напитки (алкоголь 
продается, отсутствуют горячие напитки), 
официальные магазины сувенирной 
продукции.

На всех объектах ЧМ-2018 организован 
раздельный сбор отходов.

Зрителям необходимо обращать внимание на 
информацию на контейнерах и следовать 
простым правилам: пластиковые бутылки, 
алюминиевые банки и чистую бумагу 
необходимо выбрасывать в желтые 
контейнеры, а пищевые остатки, салфетки, 
упаковку и одноразовую посуду - в контейнеры 
зеленого цвета. 
Раздельный сбор поможет направить на 
переработку значительную часть отходов и 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду.

Перед матчем спонсоры всегда проводят для болельщиков разнообразные активности, что является 
отличным способом проникнуться атмосферой турнира. И это еще один повод прийти на стадион 
заблаговременно.

Фото welcome2018.com

В день матча в приложении welcome2018
и в мессенджере Viber по ссылке 
vb.me/srs_stadium будут работать каналы 
оперативного информирования зрителей.
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ПАМЯТКА
БОЛЕЛЬЩИКА

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Технические средства, способные 
помешать проведению мероприятий 
или причинить неудобство их 
участникам (лазерные 
устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления

Складные стулья или скамьи

Устройства и изделия, в том числе 
самодельного изготовления, не 
являющиеся пиротехникой, 
применяющиеся для разбрасывания,
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки)

Штатив для профессиональной
фото- и видеоаппаратуры

Огнеопасные и пиротехнические 
вещества или изделия

Средства защиты тела: бронежилеты, 
средства для защиты тела,
используемые для единоборств и при
занятии экстремальными видами спорта

Стеклянные контейнеры и бутылки

Термосы и фляги

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Оружие любого типа, в том числе 
самообороны, боеприпасы или 
составные части огнестрельного 
оружия; устройства и изделия, в 
том числе самодельного 
изготовления, не являющиеся 
пиротехникой, применяющиеся 
для разбрасывания, распыления 
различных материалов и веществ 
(пневмохлопушки)

Лекарственные препараты более 1 
упаковки более 7 различных 
наименований (в любой форме (в 
том числе - аэрозолях, каплях, 
шприцах и т.п.) в заводской 
фабричной упаковке) и средства 
медицинского  назначения

Материалы экстремистского, 
оскорбительного или 
дискриминационного характера

Рекламные материалы любого 
рода

Громоздкие предметы и сумки, 
габаритами более 75 см по сумме 
трех измерений

Скутеры, не предназначенные для 
перевозки МГН

Продукты питания и напитки, в том 
числе алкогольные

Колющие или режущие предметы, 
ножи, иное холодное оружие

Аэрозольные баллончики

Рабочие инструменты

Спортинвентарь и спортивное 
оборудование, включая
велосипеды, скейты и самокаты

Радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства

Телевизионное и 
телекоммуникационное 
оборудование

Флаги и баннеры размером более
2 х 1,5 метра

Любые предметы, внешне 
напоминающие запрещенные 
предметы или их копии и аналоги

Предметы с товарными знаками
или другими видами рекламных
знаков или информации

Музыкальные инструменты и 
духовые приспособления для 
извлечения звуков в том числе - 
вувузелы)

Движущиеся и планирующие 
летательные аппараты и их модели
(планеры, дроны, воздушные змеи)

Маски, шлемы, а также любые иные 
средства маскировки или предметы, 
специально предназначенные для 
затруднения установления личности

Бумажные рулоны или бумага в пачках

Устройства, используемые в целях 
записи, передачи, загрузки, потоковой
передачи, публикации в интернете
или иного распространения звука,
видео- или фотоизображений,
описаний, данных, результатов матча

Зонты длиной свыше 25 см в 
закрытом состоянии

На стадион запрещено проходить с 
любыми животными, за исключением
собак-проводников, при наличии
ветеринарного документа, с отметками
о прививках, сделанных в срок, а также
документа установленного образца на 
собаку-проводника

Древки для флагов или плакатов 
любого типа. Исключение: допускается 
использование только гибких
пластмассовых и так называемых 
двойных древков, не превышающих 1 
метра в длину и 1 см в диаметре и 
изготовленных из непожароопасного 
материала

Взрывчатые вещества, средства 
взрывания и предметы, ими начиненные
огнеопасные и пиротехнические
вещества или изделия.

Горючие жидкости, горючие газы

Сжатые и сжиженные газы

Легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, горючие газы

Ядовитые, отравляющие или едко 
пахнущие вещества

Воспламеняющиеся твердые вещества

Окисляющие вещества и 
органические перекиси

Токсичные вещества, радиоактивные 
материалы и коррозирующие 
вещества

Наркотические, психотропные и 
токсические вещества, их прекурсоры,
в том числе - в виде лекарственных
средств

Красящие вещества

Любые сыпучие вещества

Жидкости в емкостях более 100 мл

Иные вещества, изделия, предметы, 
в том числе - самодельного изготовления,
использование которых может привести
к задымлению, воспламенению

Полный список запрещенных предметов – welcome2018.com/prohibited-items
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

тм В период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 общественный транспорт в 
Саранске будет работать в обычном режиме. - по Коммунистической улице, которая выводит на Волгоградскую,

- либо по улице Александра Невского, переходящей в Севастопольскую. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО 
«МОРДОВИЯ АРЕНЫ» НА АВТОМОБИЛЕ

Исключение составят 4 матчевых дня: 16, 19, 25 и 28 июня.
В указанные даты транспортные маршруты изменятся. 

В дни проведения матчей между двумя главными площадками Чемпионата – 
Советской площадью и стадионом «Мордовия Арена» – будет организована 
пешеходная зона.

 

Трассу Северный обход Саранска с Волгоградской улицей связывают маршруты 

От Восточного обхода Саранска к улице Красная. 

Александровское шоссе – проспект Ленина –
Коммунистическая и Лямбирское шоссе – улица Полежаева – Коммунистическая. 

Из центра города в район стадиона можно доехать

Добраться на стадион можно по указанным улицам, за исключением 
4 матчевых дней: 16, 19, 25, 28 июня. 
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Подробнее об организации работы транспорта на сайте adm-saransk.ru 

Транзитный транспорт, благодаря улучшенной в период подготовки к 
Чемпионату дорожной инфраструктуре, имеет возможность проезда по 
собственным маршрутам без заезда в город.  



ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ
ПАРКОВКИ

2223
легковых
автомобиля

автобус

41

мест для
инвалидов

65

2134
легковых
автомобиля

автобусов

мест для
инвалидов

48

65

Перехватывающая парковка №1 «Север. Лямбирское шоссе» Перехватывающая парковка № 2 «Восток. Обход города Саранск»

Располагается на Лямбирском шоссе с левой стороны при движении по направлению в сторону 
центра Саранска (в районе пересечения Лямбирского шоссе и автомобильной дороги 
федерального значения Р180). 

Располагается на автомобильной дороге Обход города Саранск (восточный участок) с левой 
стороны при движении по направлению в сторону центра Саранска. 

Видеонаблюдение Охрана

Въезд на парковку 
осуществляется с 
Лямбирского шоссе, выезд 
также на Лямбирское шоссе с 
движением только направо. 
Далее по ходу движения 
возможно изменение 
направления на 
пересечении Лямбирского 
шоссе и автомобильной 
дороги федерального 
значения Р180 (кольцевое 
пересечение в одном уровне с 
дополнительными 
правоповоротными съездами).

Въезд на парковку 
осуществляется с примыкания 
к автомобильной дороге 
Обход города Саранск 
(восточный участок), выезд 
возможен также на 
примыкание с движением 
только направо.

ПАРКОВКИ БЕСПЛАТНЫЕ

S1

S2

S3

«Север. Лямбирское шоссе» - 
 Фестиваль болельщиков FIFA

«Север. Лямбирское шоссе» - 

 «Мордовия Арена»

«Север. Лямбирское шоссе» - 

 «Мордовия Арена»

S7

S8

S9

«Восток. Обход города Саранск» - 

 Фестиваль болельщиков FIFA

 «Мордовия Арена»

 «Мордовия Арена»

«Восток. Обход города Саранск» - 

«Восток. Обход города Саранск» - 

Видеонаблюдение Охрана
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ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ В САРАНСКЕ
В МАТЧЕВЫЕ ДНИ: 16, 19, 25 и 28 июня
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8
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6
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1

2

3

4
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«Мордовия Арена» расположена в пешей доступности от центра Саранска,
в пойме реки Инсар, между Волгоградской и Севастопольской улицами. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «МОРДОВИЯ АРЕНЫ» 
И ОБЪЕКТОВ ЧМ-2018
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

Расписание движения: 

Аэропорт
                                            

Они будут запущены по следующим маршрутам:

Для гостей ЧМ-2018
по городу будут курсировать

бесплатные автобусы-шаттлы. 

Аэропорт                                             «Мордовия Арена»

Перехватывающая парковка №1
«Север. Лямбирское шоссе»

«Мордовия Арена»

 Фестиваль 
болельщиков FIFA

Перехватывающая парковка №1
«Север. Лямбирское шоссе»

Перехватывающая парковка №2
«Восток. Обход города Саранск»

Перехватывающая парковка №2
«Восток. Обход города Саранск»

ежедневно

день матча

день матча

день матча

день матча

ежедневно

Аэропорт Саранска – Центр города - 
Железнодорожный вокзал «Саранск»

07.50;  09.30;  11.20;  12.50;  17.45;  19.45;  23.10

Время отправления от аэропорта: 

Автобус №29
(за исключением дней матчей)

Железнодорожный вокзал «Саранск» – Центр города
(отправление от ж/д вокзала)

Курсирует с 5.39 до 23.01

5.43;  6.04;  6.26;  6.53;  7.15;  14.52; 
15.16;  15.37;  15.46,  16.24;  16.52;  17.16 

Троллейбус №5, 5A
(за исключением дней матчей)

 Фестиваль 
болельщиков FIFA

 Фестиваль 
болельщиков FIFA

S6 

S4, S5 

S7, S8 

S9 

S1 

S2, S3 

«Мордовия Арена»

можно вызвать такси
при необходимости доставки больших групп будут предоставлены автобусы

1716

Время работы перехватывающих парковок: круглосуточно. Период работы с 1 по 30 июня. 
Время движения шаттлов: 06:00 до 23:00 (+4 часа после окончания матча в матчевые дни города).

Интервал движения: не более 20 минут. 

В ночное время:



Июнь / June

На городском общественном транспорте:

СТАДИОН
ФЕСТИВАЛЬ

БОЛЕЛЬЩИКОВ

«СЕВЕР»
перехватывающая парковка

«ВОСТОК»
перехватывающая парковка

«АЭРОПОРТ»

с 1 по 30 июня

ВОЛОНТЕРАМ
И АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦАМ FIFA

права бесплатного проезда предоставялются при предъявлении аккредитации

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ПАССАЖИРАМ1

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

до 01:00 до 03:00 до 03:00

На шаттлах по маршрутам: 

На общественном транспорте г. Саранска во время
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ бесплатный проезд

2

На городском общественном транспорте и шаттлах:

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД

ТАКСИ

«Яндекс. Такси» 
телефон: 8(8342) 54-66-66  

web-сайт: taxi.yandex.ru

Через мобильное приложение скачивается из App Store или Google Play.

 «ВЕЗЕТ-САРАНСК» 
телефон: 8(8342) 22-22-22  
web-сайт: saransk.rutaxi.ru

Через мобильное приложение скачивается из App Store или Google Play.

 «Максим-Саранск» 
телефон: 8(8342) 33-33-33, 99-99-99, 77-77-77  

web-сайт: taximaxim.ru

с 16 мая по 8 июля

Волонтерам Аккредитованным лицам FIFA

с 25 мая по 8 июля
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ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ

Специально для болельщиков, убывающих из Саранска авиа- и ж/д транспортом, 
в непосредственной близости к вокзалу и аэропорту организованы зоны 
ожидания – буферные зоны. 

ЗОНЫ КОМФОРТНОГО
ОЖИДАНИЯ

Зоны комфортного ожиданияВсе шаттл-басы, курсирующие до ключевых объектов мирового 
первенства в Саранске, являются низкопольными
 и доступны для лиц с ограниченной мобильностью.
 

Площадки оборудованы местами для сидения, навесом, защищающим от дождя,
электрическим освещением, пунктами питания, туалетами, а также системой
оповещения с расписанием авиарейсов и поездов.

На стадионе «Мордовия Арена» лицам с ограниченной
мобильностью будут предложены гольф-кары, курсирующие

 по периметру стадиона.

АЭРОПОРТ

S4  S5  S6

Аэропорт - 

S4

Буферная зона - Аэропорт

Маршруты (в дни матчей):

Аэропорт - «Мордовия Арена»

Буферные зоны будут функционировать 
только в дни проведения матчей на 
стадионе«Мордовия Арена».

S5 

S6 

S11 
S11

Интервал движения шаттла от
буферной зоны до аэропорта - 7 минут.

После матчей зрители будут доставлены в 
Аэропорт. Промежуточная высадка - в 
буферной зоне, где созданы комфортные 
условия для ожидания рейса. От буферной 
зоны до аэропорта также курсирует шаттл. 

Фестиваль
болельщиков FIFA
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДА

БИЛЕТНЫЙ
ЦЕНТР

Место расположения: г. Саранск, ул. Красная, д. 40. Ледовый дворец

Режим работы

в дни матчей с началом игры в 21:00
(по местному времени), 

главные билетные
центры FIFA соответствующих

городов-организаторов
будут работать до 21:00.

понедельник – воскресенье
10:00 - 20:00

с 31 мая по 29 июня

Чтобы оформить бесплатный билет
в дополнительном поезде, болельщику необходимо

зарегистрироваться на интернет-портале

Ввести данные билета на матч и FAN ID1 2

На период проведения чемпионата зрителям будет предоставлена возможность 
бесплатного проезда между городами-организаторами турнира на 
железнодорожном транспорте в дополнительных поездах. 

Выбрать маршрут движения 
дополнительного поезда и место в вагоне

Телефоны горячей линии по вопросам регистрации зрителей:
+7 (800) 775-20-18 (для звонков из России; круглосуточно, бесплатно);

+7 (495) 741-18-18 (для звонков из-за рубежа).

Информация о расписании движения поездов и условиях предоставления права бесплатного
проезда на железнодорожном транспорте в дополнительных поездах размещена на

интернет-ресурсе tickets.transport2018.com. 

tickets.transport2018.com
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ЦЕНТР ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ
БОЛЕЛЬЩИКА (FAN ID)

ФЕСТИВАЛЬ
БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA

Фестиваль болельщиков FIFA – прекрасное место для просмотра матчей 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в прямом эфире. Здесь можно
послушать замечательную музыку, принять участие в развлекательной

программе. Вход в игровые дни бесплатный!

Место расположения:
Советская площадь

Паспорт болельщика (FAN ID) - персонифицированная карта зрителя (часть 
системы идентификации футбольных болельщиков), которая представляет собой 
ламинированный бланк, оформляется бесплатно (один раз на все матчи ЧМ-2018), 
обеспечивает быстрый и удобный проход на стадион, а также гарантирует ряд 
особенных привилегий.

Способы оформления
Зарегистрировать заявку на получение 
в режиме онлайн на официальном 
сайте.

Обратиться в любой из Центров 
выдачи, которые функционируют в 
каждом из городов-организаторов 
ЧМ-2018. 

1 2

Необходимые документы

Паспорт (свидетельство о рождении 
для детей до 14 лет).

Бланк с номером заявки на 
приобретение билета на матч / 
номер билета на матч.

Место расположения: 
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 30

Бизнес-центр «Адмирал»

Режим работы:
ежедневно с 11.00 до 20.00

Телефон горячей линии:
8 (800) 775-20-18

(круглосуточный, бесплатный)

Вместимость:
20 000 человек

Открытие площадки – 
за 2 часа до начала

первой трансляции матча в этот день.

Площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Саранске работает
с 12 июня по 15 июля. 

Выходные дни – 13 и 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 июля.
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Закрытие – не позднее,
чем через 2,5 часа после

окончания последней
трансляции матча. 



ФЕСТИВАЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA:
ПЛАН ПЛОЩАДКИ
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Не оскорблять, не осуществлять действия, создающие 
угрозу безопасности, жизни и здоровью, не мешать 
пребыванию иных зрителей и/или аккредитованных 
лиц в период нахождения на территории Фестиваля.

Проходить на Фестиваль только через 
соответствующий вход.

При входе или проезде к Фестивалю и (или) на 
прилегающую к нему территорию проходить личный 
осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи.

При входе или проезде к Фестивалю и (или) на 
прилегающую к нему территорию предъявлять 
ответственным сотрудникам документы доступа в 
соответствии с правилами поведения.

При проезде к Фестивалю и (или) прилегающей к нему 
территории предъявлять пропуска на транспортные 
средства, выпущенные организаторами Фестиваля, а 
также предоставлять транспортные средства для 
осмотра.

Использовать лестницы и аварийные проходы 
исключительно по прямому назначению.

Сдавать в камеру хранения громоздкие и иные вещи, 
запрещенные к проносу на территорию Фестиваля.
Камеры хранения расположены:
- перед G1 (около Собора Феодора Ушакова)
- рядом с G4 (Фонтанный спуск)

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

ТМ   В РОССИИ WELCOME2018.COM

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
НА ФЕСТИВАЛЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA

Во время нахождения на Фестивале соблюдать 
общественный порядок и требования, установленные 
правилами поведения.

Не причинять имущественный вред зрителям, 
участникам Фестиваля, собственникам имущества и 
лицам, обеспечивающим охрану общественного 
порядка и общественную безопасность.

Вести себя уважительно по отношению к другим 
зрителям, организаторам и участникам Фестиваля, 
и лицам, обеспечивающим охрану общественного 
порядка и общественную безопасность.

Незамедлительно сообщать стюардам и иным 
лицам, ответственным за обеспечение 
общественного порядка, о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, нарушения 
общественного порядка, возникновения 
задымления или пожара, необходимости оказания 
медицинской помощи.

Выполнять законные требования представителей 
организаторов Фестиваля, стюардов и иных лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и 
общественную безопасность.

При получении информации об эвакуации с 
территории Фестиваля действовать согласно 
инструкциям уполномоченных лиц организаторов 
фестиваля, в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и утвержденным планом эвакуации, 
сохраняя спокойствие и не создавая паники.

Зрителям в течение всего времени пребывания на
Фестивале болельщиков FIFA в Саранске рекомендуется:

Портал Welcome2018.com адресован российским и иностранным болельщикам, 
которые планируют посетить матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. 
На портале любители футбола, туристы могут получить всю самую полезную и 
интересную информацию о России и городах-организаторах турнира.

В Welcome2018.com интегрированы 
сервисы бронирования отелей, 
билетов на самолет и поезд, 
интерактивные карты, 
позволяющие сразу посмотреть 
рекомендованные места и 
построить по ним маршрут в 
мобильном приложении портала 
Welcome2018.

Официальные группы
в социальных сетях:

vk.com/welcome_2018
facebook.com/welcome2018
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Дополнительная информация: http://ru.fifa.com/fanfest



Call-center Саранска

Viber-канал стадиона 
«Мордовия Арена»
Работает в дни матчей на 
«Мордовия Арене»: 16, 19, 25, 28 июня

Единая служба спасения

Полиция

Скорая помощь

Аварийная газовая служба

МЧС

По вопросам размещения, питания,
транспорта, экскурсионной и 
развлекательной программе

Туристско-информационный
центр Республики Мордовия

Такси

Аэропорт Саранска

Железнодорожный
вокзал Саранска

Автовокзал Саранска

Общественный транспорт

Обмен валюты

101

102

103

104

112

800-250-15-13  
info2018@saransk-2019.com

Адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, оф. 106
Web-сайт: turizmrm.ru
Тел.: +7 (8342) 77-76-77 

Viber RU      vb.me/srs_stadium

Taxi.yandex    8(8342) 54-66-66   

Адрес: городской округ Саранск, аэропорт Саранск
Тел./факс: +7 (8342) 47-62-23 (справочная)
+7 (8342) 46-22-22 (авиа-касса)
Web-сайт: aviamordovia.ru 
E-mail: air@moris.ru 

Адрес: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 184
Тел./факс: +7 (8342) 24-35-40 (справочная)

Адрес: Саранск, ул. Полежаева, 184
Тел./факс: +7 (8342) 24-54-66 (справочная)
E-mail: avtovokzal2003@mail.ru 

Общественный транспорт работает с 6:00 до 23:30. 
Стоимость – до 20 рублей

Денежная единица в Российской Федерации - рубль. 
Обмен валюты производится в обменных пунктах банков. 
Пункты обмена расположены повсеместно и работают, 
как правило, с 10:00 до 19:00 часов. 
Предостережение: Не обменивайте деньги у частных лиц.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

САЙТ

Официальный сайт: saransk-2018.com

facebook.com/HCSaransk2018  
vk.com/saransk2018

 instagram.com/2018_saransk

«ВЕЗЕТ-САРАНСК»  8(8342) 22-22-22
 «Максим-Саранск» 8(8342) 33-33-33, 99-99-99, 77-77-77  
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