
Портал Welcome2020.ru расскажет о подготовке 
к ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 

Теперь у всех поклонников футбола, которые живут большой игрой и с 
нетерпением ждут приближения ЕВРО 2020, есть свой онлайн-портал. 
Сегодня Оргкомитет ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге запускает проект 
Welcome2020.ru – интернет-платформу, которая поможет болельщикам 
узнать все самое интересное о турнире, который следующим летом примет 
Санкт-Петербург. 

Читателей welcome2020.ru ждут материалы об истории ЕВРО и его главных 
героях, новости подготовки Санкт-Петербурга к предстоящим матчам, 
полезная информация о волонтерской программе ЕВРО 2020 и Fan ID, а 
также конкурсы и квесты, участвуя в которых самые удачливые болельщики 
смогут выиграть ценные призы, включая билеты на матчи сборной России. 

Welcome2020.ru создан на основе уникального дизайна с использованием 
официальной символики ЕВРО 2020 и станет своего рода «лицом» России и 
Санкт-Петербурга, одного из 12 городов, который примет матчи турнира в 
период с 12 июня по 12 июля 2020 года.  

 

http://welcome2020.ru


В день запуска Welcome2020.ru мы публикуем на портале интервью 
Заместителя Председателя Правительства РФ, Председателя 
Наблюдательного совета Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
Ольги Голодец. Вице-премьер рассказала о ключевых аспектах подготовки 
Санкт-Петербурга к турниру – от главных критериев, по которым будет 
оцениваться успеха проведения ЕВРО 2020 до особой миссии турнира, 
способного объединить миллионы болельщиков по всему континенту. 
Полностью ее интервью можно прочитать здесь. 

Welcome2020.ru принимает эстафету у информационно-туристического 
портала Welcome2018, который зарекомендовал себя как важный и 
успешный инструмент для болельщиков со всего мира во время 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

«В прошлом году во время Чемпионата мира Россия распахнула душу перед 
болельщиками всей планеты, показав, насколько неповторима, красива и 
гостеприимна наша страна. Свою роль в этом сыграл и портал 
Welcome2018, который стал незаменимым помощником как для российских, 
так и для иностранных любителей футбола. Мы постарались учесть и 
развить тот позитивный опыт, сделав новую платформу Welcome2020 
одновременно интересной огромной аудитории болельщиков и 
отвечающей всем актуальным требованиями проекта ЕВРО 2020», – заявил 
генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей 
Сорокин.  

За всеми новыми материалами и конкурсами портала также можно будет 
следить в официальных аккаунтах Welcome2020 в социальных сетях – 
ВКонтакте, Twitter, Facebook и Instagram. 

В настоящий момент портал работает на русском языке, его английская 
версия будет запущена позднее в этом году.  

В Северной столице пройдут три матча группового этапа ЕВРО 2020, а 
также один из четвертьфиналов турнира. 
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