Hello everyone!

On June 10, at 8.00 p.m. during the European Snooker Championship, Daugavpils Olympic Center hosts the
exhibition match played by Joe Perry and Mark Willims - the “top 16” world professional snooker ranking
players.
The program is run by the television channel “Eurosport” snooker reporter and international class referee
Vladimir Sinitsin.
Ticket price: LVL 25,00 / Euro 35,00. Olympic card holders: LVL 20,00 (1 ticket per Olympic card).
The tickets are available:
1) in sport center reception (2nd floor), for further information, please, call +371-654-75140, or
2) please, book the sector, row and place from the attached hall plan on www.daugavpilsoc.lv.
You will receive the confirmation of your booking by e-mail . During 3 days after the receipt of
confirmation, please, transfer the amount to the indicated banking address. After successful payment, you
will get a confirmation on your e-mail. Please, print the confirmation and on the day of the event exchange
it for the ticket. For further information, please, call +371654-75140 or +371-654-22263.
***
10 июня в 20:00 в Даугавпилсском Олимпийском Центре во время проведения чемпионата европы по
снукеру состоится демонстрационный матч с участием игроков «top 16» рейтига мировой
профессиональной лиги снукера Джо Перри и Марка Вильямса.
Программу ведёт комментатор снукера телеканала «Eurosport» и судья высшей международной
категории Владимир Синицин.
Цена билета: LVL 25,00 / Euro 35,00. Владельцам карты Olympic - LVL 20,00 (только 1 билет на Olympic
карту).
Билеты можно приобрести:
1) на рецепции спорткомплекса (2-й этаж), телефон для иноформации +371-654-75140, или

2) просим выбрать сектор, ряд и место в плане зала (www.daugavpilsoc.lv). Присылайте заявку на
daugavpils-oc@inbox.lv. Вам придёт подтверждение резервации на электронную почту, указанную в
заявке. В течении 3 дней после получения подтверждения, необходимо перечислить сумму
стоимости билета на счёт указзанный в подтверждении. После получения оплаты, вам будет выслано
подтверждение о получении оплаты. Билет можно получить в день мероприятия, предъявив на кассе
спорткомплекса подтверждение резервации и платёжное поручение. Дополнительная информация
по телефону +371-654-22263, +371-654-75140.

