Санкт-Петербург отметил год до старта ЕВРО 2020
До начала ЕВРО 2020, который стартует 12 июня 2020 года, остался ровно год, и в
Санкт-Петербурге, одном из 12 городов-организаторов турнира, состоялась
кульминация праздничных мероприятий по случаю этой торжественной даты.
Вечером 11 июня жители и гости северной столицы могли наблюдать на пролетах
Дворцового моста видеопроекцию, посвященную предстоящему чемпионату
Европы. Разведенные пролеты самого знаменитого моста Санкт-Петербурга
являются ключевым элементом эмблемы и официальной символики российского
города-организатора ЕВРО 2020. (Видеорелиз UEFA)
На следующий день, 12 июня, на Заячьем острове города на Неве состоялся
футбольный матч легенд с участием послов ЕВРО 2020 и звезд сборной России.
Поединок начался в 12:00 с выстрелом пушки Петропавловской крепости, у стен
которой в эти дни открылся Парк футбола ЕВРО 2020. Звезды Европы и России
сыграли на поле размером 30х15 метров два тайма по 20 минут на фоне
неповторимого вида с Эрмитажем и Дворцовым мостом, открывающегося
посетителям Парка.

За сборную послов ЕВРО 2020 сыграли чемпион мира 2006 года и финалист ЕВРО
2000 в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, чемпионы Европы 2000 и
чемпионы мира 1998 в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге,
экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес, а также экс-вратарь
сборной России Александр Филимонов. За команду российских легенд сыграли
Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и
Дмитрий Сычев.
Команды показали красивый и результативный футбол, забив по 16 голов.
Победителя выявила лишь серия пенальти, в которой сильнее оказалась сборная
России – 4:3. Лучшим бомбардиром встречи с семью голами стал Дмитрий Сычев.
«За год до старта ЕВРО 2020 Санкт-Петербург уже живет этим турниром. На днях
была запущена волонтерская программа, сегодня стартовал первый этап продажи
билетов, а жители и гости города смогли ощутить частичку атмосферы турнира в
Парке футбола ЕВРО 2020, увидеть игру легенд европейского футбола. Не
сомневаюсь, что через год Санкт-Петербург влюбит в себя еще больше
футбольных болельщиков и проявит себя в качестве города-организатора
турнира с самой лучшей стороны», – отметил генеральный директор АНО «УЕФА
ЕВРО 2020» Алексей Сорокин.
В тот же день, 12 июня, УЕФА запустил продажи билетов на ЕВРО 2020. Первая
фаза продаж продлится ровно месяц – до 12 июля 2019 года. Купить билеты и
ознакомиться с ценами и категориями можно на сайте euro2020.com/tickets.
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