
Дорогой болельщик! 
 
У тебя есть шанс стать участником уникального хоккейного праздника – Фонбет Матч Звёзд КХЛ 
2022!  
 
Тебе ждет насыщенная программа! 
 
До начала и в перерывах матча вы сможете поучаствовать в активностях в тематических зонах для 
зрителей, которые подготовили партнёры КХЛ: 

§ Фонбет организует бросковую зону, стойку «Узнай факты о Неделе Звезд Хоккея», конкурс 
«Удержи шайбу» и, конечно же, активным участникам предусмотрены подарки. 

§ На стойках «Столото» можно будет попытать удачу и выиграть смартфон. 
§ При поддержке платежной системы «Мир» пройдут мастер-класс по обмотке клюшки и 

выставка картин, будет работать фотозона и бросковый сектор. Кроме того, 
подключившись к программе лояльности «Мир», каждый получит карточку на бесплатный 
попкорн! 

§ «Ростелеком» оформил огромную зону из экранов с приложением Wink, а также проведет 
игры и викторины. 

§ Легендарный автомобильный бренд LADA приготовил для болельщиков 3D-фотозону 
буллет-тайм, а также зону аквагрима и выдачу сувениров. 

§ Atributika&Club ждёт всех у своей зоны хромакея, где вы сможете отлично провести время 
и создать свой индивидуальный видео профайл в форме игрока Фонбет Матча Звезд КХЛ. 

 
Веселые талисманы клубов КХЛ устроят танцевальный перформанс прямо на льду арены! 
 
И не забывайте, что вас ждут популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, 
Кирилл Скрипник и Клава Кока, которые станут полноценными участниками Фонбет Матча Звёзд 
КХЛ 2022! 
 
Расписание 10 декабря 
12:00 – Открытие арены для зрителей и начало работы фан-зон 
12:30 – Танцевальный подарок от талисманов в фойе, рядом с центральным входом в арену 
12:45 – Автограф-сессия хоккеистов 
14:00 – Торжественная церемония открытия и предматчевое шоу с участием ST, Slame, Анет Сай, 
НАZИМА 
14:20 – МАСТЕР-ШОУ КХЛ: круг на скорость, эффектный буллит, сила броска 
15:20 – ПОЛУФИНАЛЫ Фонбет Матча Звёзд КХЛ  
В перерыве между полуфиналами танцевальный баттл Талисманов  
 
Расписание 11 декабря 
12:00 – Открытие арены для зрителей и начало работы фан-зон 
12:30 – Танцевальный подарок от талисманов в фойе, рядом с центральным входом в арену 
12:45 – Автограф-сессия хоккеистов 
14:00 – Торжественная церемония открытия и предматчевое шоу с участием Егора Шипа, Кирилла 
Скрипника, Slame и Анет Сай 
14:20 – МАСТЕР-ШОУ КХЛ: надежная защита, точность броска, конкурс капитанов 
15:20 – ФИНАЛЫ Фонбет Матча Звёзд КХЛ  
В перерыве между матчем за третье место и финалом выступление Клавы Коки 
 
Ждём вас на празднике хоккея! 
 


