
Расписание матчей Клубного чемпионата мира-2020 по пляжному 

футболу 

12 февраля 
15:45. Группа А. «Леванте» (Испания) – «Токио Верди» (Япония) 

17:00. Группа В. «Брага» (Португалия) – «Фламенго» (Бразилия) 

18:15. Группа В. «Грассхоппер» (Швейцария) – «Спартак» (Москва, Россия) 

20:05. Церемония открытия 

20:30. Группа А. «Аланьяспор» (Турция) – «Локомотив» (Москва, Россия) 

13 февраля 

16:30. Группа А. «Токио Верди» (Япония) – «Аланьяспор» (Турция) 

17:45. Группа В. «Брага» (Португалия) – «Грассхоппер» (Швейцария) 

19:15. Группа В. «Спартак» (Москва, Россия) – «Фламенго» (Россия) 

20:30. Группа А. «Локомотив» (Москва, Россия) – «Леванте» (Испания) 

14 февраля 

16:30. Группа А. «Леванте» (Испания) – «Аланьяспор» (Турция) 

17:45. Группа В. «Фламенго» (Бразилия) – «Грассхоппер» (Швейцария) 

19:15. Группа В. «Спартак» (Москва, Россия) – «Брага» (Португалия) 

20:30. Группа А. «Локомотив» (Москва, Россия) – «Токио Верди» (Япония) 

15 февраля 
16:30. Плей-офф за 5-8 места 

17:45. Плей-офф за 5-8 места 

19:15. Полуфинал 

20:30. Полуфинал 

16 февраля 

12:30. Плей-офф 

13:45. Плей-офф 

15:15. Плей-офф 

16:30. Финал 

 

 

 

 

 

 



Краткая инструкция по получению бесплатных билетов на Клубный 

чемпионат мира по пляжному футболу – Mundialito de Clubes 2020. 

 

1. Зайдите на сайт: https://www.parter.ru/mundialito-de-clubes  

2. Выберите игровой день (БИЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ МАТЧИ 

ИГРОВОГО ДНЯ) и кликните на него 

3. В окне Акция выберите АКЦИЮ: D2, введите ПРОМОКОД  - DSZM2020   

4. Нажмите Активировать.  

5. Выберите СВОБОДНАЯ РАССАДКА, выберите количество билетов (за 

один сеанс возможно получить  – 10 билетов. Если вам нужно больше 

билетов, сеанс нужно будет повторить столько раз, сколько нужно билетов). 

6. Перейдите к оформлению 

 

Электронные билеты будут отправлены на указанный электронный 

адрес. 

Если вам нужно больше билетов – повторите процедуру. 

Билеты желательно распечатать (на любом принтере: цветом или черно-

белом). 

(Количество мест ограниченно, после того как места на трибуне D2 

закончатся, станут доступны места на других трибунах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подробная инструкция по получению бесплатных билетов на Клубный 

чемпионат мира по пляжному футболу – Mundialito de Clubes 2020. 

 

1. Зайдите на сайт: https://www.parter.ru/mundialito-de-clubes  

2. Выберите игровой день (БИЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ МАТЧИ 

ИГРОВОГО ДНЯ) и кликните на него:  

 
3. В окне Акция выберите АКЦИЮ: D2, введите ПРОМОКОД  - 

DSZM2020 и нажмите Активировать. 

 

 
 

4.  Выберите СВОБОДНАЯ РАССАДКА, количество билетов (за один 

сеанс возможно получить – 10 билетов. Если вам нужно больше 

билетов, сеанс нужно будет повторить столько раз, сколько нужно 

билетов). 

https://www.parter.ru/mundialito-de-clubes


 
 

6. Перейдите к оформлению 

 
 

Билеты будут отправлены на указанный электронный адрес. 

Если вам нужно больше билетов – повторите процедуру. 

Билеты желательно распечатать (на любом принтере: цветном или черно-

белом). 

 

 

(Количество мест ограниченно, после того как места на трибуне D2 

закончатся, станут доступны места на других трибунах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 по 16 февраля 2020 года во дворце спорта «Мегаспорт» 

пройдет Клубный чемпионат мира по пляжному футболу – Mundialito 

de Clubes 2020. 

 

В турнире примут участие 8 команд из 7 стран мира. Впервые турнир 

пройдет в абсолютно новом формате чемпионата-фестиваля. Поклонники 

пляжного футбола смогут увидеть игру восьми сильнейших клубов мира, 

но и станут частью уникального шоу – в ДС "Мегаспорт" 

установят интерактивные зоны, где каждый зритель сможет найти 

развлечение по своему вкусу. 

 

Участниками турнира станут ведущие клубы, среди которых Фламенго 

(Бразилия), Брага (Португалия), Катания (Италия), Леванте (Испания), 

Аль Акли (ОАЭ), Токио Верди (Япония), а также признанные лидеры 

российского пляжного футбола - Локомотив и Спартак, являющиеся 

неоднократными победителями международных турниров и национальных 

первенств.  

Бесплатные билеты можно получить на сайте Parter.ru на странице 

мероприятия. Выберите Акцию D2 и введите промокод DSZM2020.  

(Подробная инструкция прилагается) 

 


