ФК Юнайтед оф Манчестер
ФК Юнайтед – что это?

Каковы наши планы на будущее?

 ФК Юнайтед оф Манчестер – футбольный клуб,

 Построить собственный футбольный стадион с инфраструктурой

выступающий в “Northern Premier League” (7-ом дивизионе)
Анлии

для местного сообщества
 Продолжать играть в захватывающий, позитивный футбол

 Клуб был основан в 2005 году фанатами Манчестер Юнайтед

 Существовать для болельщиков и местного сообщества

в знак протеста против прихода Глейзера в Манчестер

Как я могу посмотреть матч?

Юнайтед

 ФК Юнайтед играет на Gigg Lane, Bury, BL9 9HR

 Болельщики ФК Юнайтед верят, что футбольный клуб

 Gigg Lane находится в 9 милях от Манчестера и в 20 милях от

должен существовать для болельщиков– и что никто не
должен извлекать финансовую выгоду из успехов клуба
 Клуб является демократической, неприбыльной

Манчестерского Аэропорта
 Доехать можно на трамвае или автобусе из центра Манчестера
 Посетите www.gmpte.com для получения дополнительной

организацией и полностью принадлежит членам клуба

информации

 ФК Юнайтед стремится быть доступным для всех

 Мы играем по субботам в 15:00 и по средам в 19:45

 Игроки, болельщики и руководство ФКЮМ сотрудничают с

 Расписание матчей можно найти на www.fc-utd.co.uk

местным сообществом

Вам не нужно покупать билеты заранее!

 Средняя посещаемость матчей – 2000-2500 человек - рекорд

Цены на билеты

посещаемости составляет 6,023 зрителей

£8 взрослые £5 студенты & лица старше 60 лет
£2 дети до 18 лет

 Болельщики создают шумную, яркую и веселую атмосферу

Чего мы достигли на данный момент?
 3 повышения в классе, 5 трофеев и более 400 голов за 4
сезона

Присоединяйтесь к ФК Юнайтед сегодня!
 Членство стоит всего £12 в год (£3 для детей до 16 лет)
 Члены клуба могут голосовать, определяя цены на билеты,

 Собрали £200,000 для того, чтобы построить свой стадион
 Товарищеские матчи в Германии, Швеции и Южной Корее

дизайн формы, и другое
 Члены клуба могут выиграть подписанные футболки и поездку на

 Сотрудничество с сообществами эмигрантов, школами,
футбольными командами, детскими домами и т.д.

 ‘Кампания по продаже сезонных абонементов ‘плати, сколько
сможешь’

выезд с командой

Присоединяйтесь сегодня на сайте www.fc-utd.co.uk/shop
или пишите на membership@fc-utd.co.uk

Нужна дополнительная информация?
Вебсайт: www.fc-utd.co.uk

Email: promotions@fc-utd.co.uk

Информация на русском: www.fcunited.ru, admin@fcunited.ru
Адрес: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK.
Телефон: (+44) (0)161 273 8950

