
 

 

9 апреля 2021 года        Информация для СМИ 
 

 
Большинство городов-организаторов ЕВРО 2020 готовы провести турнир со зрителями 

 
 
Большинство городов-организаторов чемпионата Европы по футболу (ЕВРО 2020) представили в 
УЕФА свои сценарии проведения чемпионата со зрителями, указав долю предельно допустимого 
на данный момент заполнения трибун. На сегодняшний день возможность принять болельщиков 
на стадионах подтвердили восемь городов-организаторов. 
 
Организаторы ЕВРО 2020 приняли решения на основании прогнозов улучшения ситуации с 
коронавирусом. Был учтен ряд факторов, в числе которых вакцинация населения, планируемые 
меры восстановления экономики и предсказанное замедление вируса в более теплый сезон. УЕФА, 
в свою очередь, активно сотрудничал с экспертами Всемирной организации здравоохранения при 
разработке сценариев проведения ЕВРО 2020. 
 
Санкт-Петербург подтвердил, что во время турнира на стадион будут допущены 50% 
зрителей – эта доля может быть увеличена к концу апреля. Вопрос условий допуска 
болельщиков на стадион находится в проработке. Владельцы билетов на матчи в Санкт-
Петербурге должны оформить «Паспорт болельщика» (Fan ID), который вместе с билетом 
является основанием для безвизового въезда в Россию.  
 
Организаторы чемпионата в Будапеште допускают полную вместимость арены на ЕВРО. Зрители 
должны будут соответствовать строгим требованиям посещения стадиона. 
 
Баку подтвердил заполняемость на 50%, иностранным болельщикам также потребуется 
негативный тест, чтобы въехать в Азербайджан.    
 
Сценарий Амстердама, Бухареста, Копенгагена и Глазго – 25-33% зрителей, при этом Амстердам, 
Бухарест и Копенгаген также допускают возможность увеличения этой доли к концу апреля при 
улучшении эпидемиологической ситуации. 
 
Лондон рассчитывает на 25% болельщиков на трех матчах группового турнира и игре 1/8 финала. 
Условия проведения полуфиналов и финала на «Уэмбли» будут объявлены в начале июня. 
 
Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим должны до 19 апреля представить свои сценарии проведения 
ЕВРО и заполняемости стадионов. УЕФА вынесет итоговое решение по этим городам и сообщит о 
нем владельцам билетов на матчи турнира в этих городах. 
 
Владельцы билетов, желающие приехать на матчи ЕВРО в другую страну, должны учитывать 
требования страны въезда и соблюдать актуальные на момент поездки ограничения (включая 
карантин, если это необходимо). 
 
Все желающие вернуть билеты могут сделать это на сайте УЕФА до 19:00 МСК 22 апреля и 
получить деньги обратно – это последняя возможность сдать билеты. После завершения 
фазы возврата станет понятно, превосходит ли количество оставшихся билетов допустимую 

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/#/


вместимость стадиона на каждом матче. Если это произойдет, будет проведена специальная 
жеребьевка для определения того, какие билеты будут отменены. Владельцы билетов, 
аннулированных в результате жеребьевки, будут уведомлены об этом в мае.  
 
В начале мая начнется продажа билетов, зарезервированных для болельщиков команд, которые 
попали на ЕВРО через стыковые матчи (сборные Венгрии, Северной Македонии, Шотландии и 
Словакии). 
 
Материалы для редакционного использования можно скачать тут. 
 
ЕВРО 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре матча 
турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1b-M7Siaj_6LYvXdimfRHDSlV2-XcrHKc?usp=sharing

