Правительство Москвы

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года

Даты проведения:

14 июня − 15 июля 2018 г.

32 команды-участницы
64 матча
11 городов проведения матчей:

Победитель турнира

Москва 12 матчей

Франция

Санкт-Петербург 7 матчей

Ростов-на-Дону 5 матчей

Самара 6 матчей

Калининград 4 матча

Казань 6 матчей

Волгоград 4 матча

Нижний Новгород 6 матчей

Саранск 4 матча

Сочи 6 матчей

Екатеринбург 4 матча
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Отзывы официальных лиц и спортсменов
Президент Российской Федерации Владимир Путин:
«... Мы искренне рады, что чемпионат мира удался, объединил миллионы людей
вокруг футбола... Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями
чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его
гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой
страны».
Источник: Вести.ru

Президент ФИФА Джанни Инфантино:
«... Мы обязательно вернемся. Сегодня мир – здесь... Все ингредиенты сложились в
то, что этот чемпионат мира не просто стал величайшим шоу на планете, но и лучшим
чемпионатом мира в истории. За это я хотел бы сказать искреннее спасибо».
Источник: Чемпионат.com

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн:
«Просто высшая оценка. Все было отлично – от первого дня до последнего,
абсолютный топ. Спасибо России и всему чемпионату. Все было круто как по
атмосфере, так и по результату – мы же выиграли».
Источник: Чемпионат.com
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Посещаемость матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
14 июня
Россия – Саудовская Аравия
матч открытия

1 июля
Испания – Россия

7 матчей

5-0
17 июня
Германия – Мексика

1-1

(3-4 пен.)

стадион
11 июля
Хорватия – Англия

0-1

20 июня
Португалия – Марокко

2-1

Общая посещаемость:
546 077 чел.
Заполняемость стадиона:
100 % (78 011 чел.)

1-0

26 июня
Дания – Франция

15 июля
Франция – Хорватия
финальный матч

0-0

4-2
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Посещаемость матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
16 июня
Аргентина – Исландия
27 июня
Сербия – Бразилия

1-1
19 июня
Польша – Сенегал

1-2

5 матчей

стадион

«Спартак»

0-2

Общая посещаемость:

3 июля
Колумбия – Англия

220 950 чел.

23 июня
Бельгия – Тунис

Заполняемость стадиона:

100 % (44 190 чел.)

1-1

(3-4 пен.)

5-2
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Гости города на чемпионате мира FIFA 2018 года (с 10 июня по 15 июля 2018 г.)

Всего гостей (туристов и экскурсантов)

4 470,2 тыс. чел.,

Китай

их них порядка 3,1 млн чел. - туристы (находились более 24 часов)

США
Германия

815,3

Нидерланды

тыс. чел.

Франция

в т.ч. 647,8 тыс. туристов

4,5
млн

1 494,0

ТОП - 5

в т.ч. 3,1 млн
туристов

2 160,9
тыс. чел.

в т.ч. 1 142,3 тыс. туристов

тыс. чел.

в т.ч. 1 286,1 тыс. туристов
Увеличение числа иностранных туристов на 56%, по сравнению с 2017 г.

из ближнего зарубежья
из дальнего зарубежья
из других субъектов РФ
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Туристский сall-центр

>5 000 запросов
Языки обслуживания туристов:

русский

режим работы

deutsch

english

français

中国

español

8 (800) 302-31-12
8 (800) 350-51-12

25 чел./в смену
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Объекты гостиничного назначения
Гостиницы для команд и клиентских групп FIFA
Число классифицированных
в соответствии с международными
стандартами

75 677 номеров
1 525 объектов
гостиничного назначения
Количество мест размещения

~209 253

Для размещения команд, клиентских групп FIFA
и Штаб-квартиры FIFA
определены 8 гостиниц

Штаб-квартира FIFA
«Рэдиссон Роял»
клиентские группы FIFA
«Хилтон Ленинградская», «Лотте Новый Арбат»,
«Даблтри Марина от Хилтон»
команды-участницы соревнований
«Свиссотел Красные Холмы», «Краун Плаза Клуб»,
«Ренессанс Монарх»,
«Хайатт Ридженси Петровский Парк»

места

средняя заполняемость гостиниц по городу 90%
(гостиницы ЦАО 99%)

93% 91% 88% 85% 86% 92%

БЕЗ ЗВЕЗД И МИНИ-ОТЕЛЕЙ

в т.ч.

94% хостелов

ТОП - 5
среднее время проживания
в Москве в дни проведения
чемпионата мира FIFA 2018 года

Австралия –15,8 дней
Аргентина –13,2 дней
Мексика –13,2 дней
Испания –10,6 дней
Египет –10,3 дней
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Волонтерский корпус

5 000 городских волонтеров
( +1 000 резерв)

аккредитационный центр
198 чел.
транспорт
(аэропорты,
ж/д вокзалы)
1 647 чел.

20%

22-34 лет

22%
16-17 лет

обеспечение работы со СМИ
360 чел.

городские
мероприятия
378 чел.

3%
3%

35-54 лет

5 000

55+ лет

городских
волонтеров

«последняя миля»
300 чел.

медицинское
обслуживание
300 чел.

52%

Фестиваль
болельщиков FIFA
960 чел.

18-21 лет

туристические маршруты
387 чел.

информационные центры
470 чел.
Сервисы для городских волонтеров
+ питание во время смены
+ уникальная экипировка
+ страхование от несчастных случаев
+ бесплатный проезд на общественном транспорте

Языки обслуживания:
русский

english
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Фестиваль болельщиков FIFA
На Воробьевых горах был организован Фестиваль болельщиков FIFA
Свободный вход
Период работы: 10 июня - 15 июля 2018 г. (в игровые дни)
Открытие: за 3 часа до первого матча дня
Закрытие: через 1 час после окончания последнего матча дня

всего посетило

1 912 200 болельщиков,

в т.ч. 25 000 чел. при приветствии сборной России
по футболу 8 июля 2018 г.

ТОП - 5
стран дальнего зарубежья, посетивших
Фестиваль болельщиков FIFA

Мексика
Бразилия
Аргентина
Эквадор
Перу

средняя посещаемость

~ 80 000 чел./день
62 трансляции
120 артистов, 45 диджеев
1 главный экран 16х9 м
9 дополнительных экранов 8х4,5 м
7 июля 2018 г. на прилегающей к стадиону «Спартак» территории
работала дополнительная зона публичного просмотра (8 экранов 7х4 м) матчей чемпионата мира
по футболу, которую посетило ~ 65 тыс. человек
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Парк футбола и футбольные аттракционы

Парк футбола на Красной площади

21 июня −15 июля 2018 г.
с 10.00 до 22.00 часов ежедневно
~ 35 тыс. чел./день
> 300 матчей на футбольном поле
> 200 мастер-классов для детей

Футбольные аттракционы в парках:
«ВДНХ» (вход Север 1)
Парк «Красная Пресня» (Мантулинская ул., д. 5)
Парк Победы на Поклонной горе (за Музеем Победы)
Сад им. Баумана (Старая Басманная ул., д. 15)
Центральный Дом Художника (Крымский вал, д. 10)
Бизнес-квартал АРМА (Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 9)

14 июня −15 июля 2018 г.
с 12.00 до 20.00 часов ежедневно
все желающие могли сыграть в настольный футбол,
футбольный бильярд, текбол, флетбол и футбольный дартс

~ 6 тыс. чел./день
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Культурно-развлекательная программа

48 мероприятий (акции, выставки, культурно-массовые мероприятия)
~ 9 млн чел. посетили культурно-массовые мероприятия
600 экскурсий на 8 языках по акции «Москва-столица мирового футбола»,
количество участников − 20 000

1,5 млн

туристских карт-схем и путеводителей
роздано туристам

ТОП - 5 популярных мест Москвы (по посещению)

Красная Площадь

Никольская улица

Зарядье и Китай-город

Фан Фест FIFA

Тверская улица
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