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5 июня возобновляется Тур по стадиону Ванда Метрополитано.
С целью контроля количества посетителей билеты будут продаваться только с закрытой
датой.
Июльское расписание экскурсий группами до 25 человек следующее:

Пн – Пт: 11:00 / 12:00 / 17:30 / 19:00

Сб – Вс: 11:00 / 11:30 / 12:30 / 13:00 / 15:30 / 17:00 / 17:30 / 19:00

Очки виртуальной реальности предоставляться не будут, также из гигиенических
соображение нельзя будет садиться на сиденья в ложе, зрительские места и на скамейку
запасных.
В дни матчей Тур проводиться не будет, но у посетителей, которые приобретут билеты на
эти дни, будет возможность изменить дату.

Новый стадион Атлетико Мадрид находится в одном из самых перспективных
районов на северо-востоке испанской столицы, рядом с трассой М-40 и недалеко от
аэропорта, между районами Канильехас и Лас-Росас.
Стадион Ванда Метрополитано, рассчитанный приблизительно на 68.000 зрителей, создан с
учётом самых высоких стандартов комфорта, безопасности и обзорности. Стадион станет
местом проведения матчей основного состава клуба «матрасников», а уже в 2019 году
здесь пройдет финал Лиги чемпионов.

Тур Ванда Метрополитано

На новом стадионе Атлетико Мадрид предлагается экскурсия по различным зонам, среди
которых раздевалки, зал для пресс-конференций и общая зона, где после каждого матча
тренер встречается с футболистами. Кроме того, посетители могут выйти на поле через
коридор для игроков. Экскурсии проводятся по пятницам, субботам, воскресеньям и в
праздничные дни (при условии, что в этот день нет матча). Входные билеты можно
приобрести в магазине, расположенном в здании стадиона, или на официальном сайте.
Во время экскурсии вы можете посетить выставку «Футболки и звания легенды», где можно
познакомиться с коллекцией эксклюзивных предметов, которые обычно не представлены
публике. Посетителям предлагается заново пережить самые знаковые события в истории
клуба.
- План городского сообщения со стадионом Ванда Метрополитано

Услуги
Aparcamiento de pago

Cafetería

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Полезная информация
Адрес

Район

Avenida de Luis Aragonés, s/n 28022

Otros

Веб-сайт

Метро

https://www.atleticodemadrid.com/wandametropolitano

Estadio Metropolitano (L7)

Автобус
38, 140, E2

Тип
Edificios y monumentos, Instalaciones
deportivas
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