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Вся городская инфраструктура полностью готова к проведению чемпионата мира по
футболу, сообщил руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай
Гуляев.

«Стадион «Спартак» уже работает несколько лет, принимал и матчи регулярного
чемпионата России, и матчи с участием сборной команды России. И конечно же, прошел
главные тестовые испытания, проведя четыре матча в рамках московского этапа Кубка
конфедераций», - напомнил он.
Николай Гуляев также отметил, что после реконструкции олимпийского комплекса
«Лужники» в городе появилась спортивная арена нового поколения, где можно
проводить крупнейшие мировые турниры. Ее возможности уже высоко оценили
представители мирового футбольного сообщества.
Москва станет главным транспортным узлом чемпионата мира. Большинство туристов,
которые поедут на матчи в другие города, сначала прибудут в столицу.
«В дни матчей болельщики будут иметь возможность бесплатно передвигаться всеми
видами наземного и подземного транспорта», - напомнил Николай Гуляев. Для этого
любителям футбола нужно иметь билеты на футбольный матч и паспорт болельщика.
Эту персонифицированную карту зрителя должен получить каждый болельщик,
купивший билет на матчи ЧМ-2018. Она также дает право бесплатного проезда между
городами - организаторами матчей мирового первенства. Иностранным гражданам
паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период
проведения турнира.
Размещать болельщиков будут только столичные гостиницы, прошедшие
классификацию. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года уже
забронировано около 75 процентов их номерного фонда.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде,
Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Но именно столица станет
главным городом будущего чемпионата. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а
также провести церемонии открытия и закрытия турнира.
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Главные события пройдут на Большой спортивной арене «Лужников». Откроется
чемпионат матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Также в «Лужниках»
проведут три матча группового этапа, одну восьмую финала, полуфинал и финал. Еще
пять игр турнира примет стадион «Спартак» - четыре матча группового турнира и одну
восьмую финала.
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