
 

 

 

 

7 декабря 2020 года   Информация для СМИ 
 

Наше ЕВРО 2020. Ответы на актуальные вопросы 

Состоится ли ЕВРО в 2021 году? Можно ли купить билеты на матчи? Будет ли действовать 

«паспорт болельщика», выпущенный в 2020 году? Где узнать список фан-зон? Для всех, кто с 

нетерпением ждет ЕВРО, Оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге подготовил "шпаргалку" по 

самым актуальным темам. Ответы на эти и другие вопросы можно найти по ссылке. 

 

Первый же пункт сообщает, что ЕВРО 2020 летом 2021 года будет. Пройдут ли матчи при полной, 

частичной загрузке стадиона или без зрителей, станет известно 5 марта, когда окончательное решение 

вынесет исполком УЕФА. 

Несмотря на перенос ключевых событий, работа по организации турнира идет по всем направлениям, 

так что вся информация по участникам, расписанию матчей, билетным вопросам и FAN ID 

актуализирована на официальных ресурсах: портале Welcome2020.ru, сайте ЕВРО и в социальных сетях 

Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.  

Крупные спортивные мероприятия традиционно сопровождаются насыщенной программой, и ЕВРО 

2020 не исключение. Если какие-то события, например, тур Кубка и презентация официального 

музыкального трека, пройдут весной, то уже сейчас можно присоединиться к бесплатному онлайн-

курсу о футбольных профессиях от лучших экспертов индустрии. 

В начале 2021 года также стартуют онлайн-уроки для школьников, где каждый предмет программы 

будет связан с футболом. Также среди ближайших активностей – запуск футбольного квеста. 

Организаторы будут рады творческим идеям: свой проект для ЕВРО 2020 можно предложить, 

отправив письмо на info@los2020.ru с темой «Идея для ЕВРО 2020». 

 

Финальная часть ЕВРО 2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 

30 дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы – трофей Анри Делоне. 

Турнир впервые в истории пройдет в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. 

Северная столица примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия – Россия 12 

июня и Финляндия – Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов. 

https://welcome2020.ru/tournament/21-vopros-otvet-o-evro/
https://www.fan-id.ru/index.html
https://welcome2020.ru/
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/
https://www.instagram.com/euro2020spb/?hl=ru
https://euro2020.skillbox.ru/
https://euro2020.skillbox.ru/
mailto:info@los2020.ru

