
Матч легенд, турнир фристайлеров и талисман Скиллзи –  
в Санкт-Петербурге открывается Парк футбола ЕВРО 2020! 

С 6 по 12 июня Санкт-Петербург снова окунется в атмосферу большого 
футбольного праздника. За год до старта юбилейного Чемпионата Европы по 
футболу, приуроченного к 60-летию турнира, на Заячьем острове у стен 
Петропавловской крепости откроется Парк футбола ЕВРО 2020. 

Жителей и гостей Санкт-Петербурга в Парке футбола ЕВРО 2020 ждут 
развлечения для всей семьи – игры и мастер-классы на свежем воздухе, 
интерактивные аттракционы и викторины. В том числе каждый сможет 
продемонстрировать навыки владения мячом в аттракционе “Стена точности” или 
сыграть в футбол на поле размером в 30 на 15 метров, а также узнать больше о 
ЕВРО 2020 и об истории турнира.  

Официальная церемония открытия Парка пройдет 6 июня, в 18:00. В ней примут 
участие Генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
Алексей Сорокин, представители руководства администрации города, а также 
легендарные футболисты, участники предыдущих розыгрышей ЕВРО – француз 
Кристиан Карамбе и англичанин Сол Кэмпбелл.  

 



В субботу, 8 июня, в 12:00 в Парке футбола ЕВРО 2020 состоится настоящий 
баттл футбольных фристайлеров! Кудесники мяча съедутся со всех уголков 
России, чтобы показать свое мастерское владение мячом и сразиться за 
победу в конкурсе – и все это на берегу Большой Невы на фоне 
неповторимого городского ландшафта с Эрмитажем и Дворцовым мостом 
на заднем плане. Турнир фристайлеров пройдет в поддержку кампании 
«Теперь твой ход», которую УЕФА запустила одновременно с презентацией 
официального талисмана ЕВРО 2020 – Скиллзи. Фристайлеры, которые 
будут соревноваться в Парке футбола ЕВРО 2020, смогут подать свои 
заявки на участие конкурсе УЕФА и войти в команду Скиллзи. 

Наконец, в среду 12 июня – ровно за Год до старта ЕВРО 2020 – в Парке 
футбола ЕВРО 2020 состоится матч легенд, в котором сыграет команда 
Послов УЕФА ЕВРО 2020 и Звезды сборной России. О составе участников и 
порядке аккредитации СМИ на матч легенд пресс-служба Оргкомитета 
ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге сообщит дополнительно. 

Парк футбола ЕВРО 2020 будет открыт с 6 по 12 июня ежедневно с 10 утра 
до 21 вечера, а вход и развлечения в нем будут бесплатными. Приходите и 
разделите эмоции большого футбольного праздника вместе с нами! 
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