
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративный Кубок Европы по футболу  

среди любительских команд на ЕВРО 2012 
 
 

 

Место проведения турнира:  Украина, Киев - Июнь 2012 г. 
Даты проведения турнира:  09-19 июня (даты групповых матчей Евро 2012 в Украине)  
       21-01 июля (даты матчей play-off Евро 2012 в Украине) 
 
 

 
(495) 920-3546,  ●   www.corpeurocup.com   ●   marketball@bk.ru 

 

 



 

Про Евро 2012 

 

В третий раз в истории мирового футбола Чемпионат Европы примут сразу две страны, и впервые за последние пятьдесят лет он 

пройдет так близко к России. Украина и Польша – 2 страны, 8 городов, 8 стадионов покажут телезрителям из более чем 200 стран мира 

схватки лучших 16 национальных сборных. 31 матч посетят около 1,5 миллиона болельщиков со всего мира, и у Вас есть самые лучшие 

возможности присоединиться к ним! Неповторимая атмосфера Чемпионата, полный накала и драматизма футбол будут особенно 

доступны россиянам благодаря близости Чемпионата, недорогим вариантам проезда и безвизовому въезду в Украину (вопрос с визой в 

Польшу будет решаться по результатам жеребьевки). 

 

Про города и стадионы Евро 2012 

 

Две группы по четыре команды разыграют путевки за выход в play-off Чемпионата Европы на полях Польши – Гданьск, Познань, 

Варшава, Вроцлав. Матч открытия ЧЕ2012 с участием польской команды пройдет 08 июня в Варшаве. Две другие группы (восемь 

команд, среди которых будет и украинская сборная) будут играть в Украине на полях Донецка, Львова, Харькова и Киева. Матчи ¼ и ½ 

финала ЧЕ2012 поделены поровну между Польшей и Украиной, а Финал Чемпионата Европы примет 01 июля красавец Киев. 

 

Расстояния между городами Евро 2012 
 

 

Города 

 

Киев  Харьков Донецк Львов  Варшава Познань Вроцлав Гданьск Москва 
Санкт-

Петербург 
Нижний-
Новгород 

Краснодар 

Киев  478 718 545 770 1068 1125 1142 892 1239 1326 1209 

Харьков 478  300 1020 1243 1537 1602 1615 763 1499 1121 770 

Донецк 718 300  1188 1478 1770 1775 1850 1065 1801 1349 524 

Львов 545 1020 1188  385 675 592 755 1328 1478 1763 1636 

Варшава 770 1243 1478 385  325 364 351 1152 1031 1553 2004 

Познань 1068 1537 1770 675 325  185 299 1593 1429 2046 2307 

Вроцлав 1125 1602 1775 592 364 185  436 1625 1512 2078 2273 

Гданьск 1142 1615 1850 755 351 299 436  1427 1185 1880 2361 

Москва 892 763 1065 1328 1152 1593 1625 1427  734 428 1366 

С.Петербург 1239 1499 1801 1478 1031 1429 1512 1185 734  1164 2107 

Н.Новгород 1326 1121 1349 1763 1553 2046 2078 1880 428 1164  1550 

Краснодар 1209 770 524 1636 2004 2307 2273 2361 1366 2107 1550  



   
 

 

Сборная России 

 

Мы верим, что наша сборная завоюет путевку на ЧЕ2012, и тогда 02 декабря 2011 года, когда состоится жеребьевка участников 

финального первенства Чемпионата Европы по футболы 2012, мы узнаем имена наших противников по подгруппе и города, где будет 

играть сборная России. Тогда и наступит время для самых активных действий по организации Вашей поездки на Чемпионат Европы.  

 

Сроки и продолжительность CorpEuroCup 

 

CorpEuroCup 2012 может впервые пройти в две «смены», что будет окончательно ясно после окончания приема заявок. Прием заявок от 

любительских коллективов со всей Европы осуществляется до 31 марта. Первый турнир пройдет в Украине и/или Польше с 09 по 19 

июня (будет окончательно утверждено после жеребьевки, до конца текущего года). Второй турнир пройдет в Украине с 21 июня по 01 

июля. Это максимальные, наиболее развернутые даты турнира, рассчитанные под максимальное количество команд-участниц и 

учитывающие расписание матчей Чемпионата Европы. Минимальный срок необходимый для участия в турнире – 1 неделя. Например, 

участие в турнире 21-01 июля (минимальный срок 23-30 июня) может выглядеть так:  

20-21 июня – заезд, размещение  

21-22 июня – тренировочные дни, возможность посещения матчей ¼ финала ЧЕ2012 в Польше 

23-24 июня – начало турнира, возможность посещение матчей ¼ финала ЧЕ2012 в Украине 

25-30 июня – турнирные дни, возможность посещения матчей ½ финала ЧЕ2012 в Украине и Польше 27 и 28 июня  

01 июля – возможность посещения Финала Чемпионата Европы по футболу 2012 

30-02 июля – выезд домой 

Таким образом, программа участия может сокращаться или увеличиваться по Вашему желанию. Ее продолжительность ограничена лишь 

непосредственными датами проведения турнира (не более недели), которые будут окончательно утверждены исходя из конечного 

количества участников весной 2012 года. Приобретение размещения, транспортного и экскурсионного обслуживания, входных билетов 

на матчи Евро2012 возможно через наших официальных партнеров на самых льготных условиях. 

 

 



Место проведения турнира 
 

Несмотря на то, что в турнире планируется участие множества команд из различных стран Европы, местом его проведения выбрана 

Украина, так как основной костяк участников формируется все-таки из российских и украинских команд. Футбольный центр, на котором 

пройдет очередной CorpEuroCup, располагает максимальными возможностями для игр футбольных команд самого высокого уровня, а 

сама праздничная атмосфера турнира будет гарантированно обеспечена самими участниками турнира и их группами поддержки, а также 

спонсорами и специально приглашенного для этого специалистами.    

 

Время проведения турнира 

11-18 июня и/или 23-30 июня 2012 года. Киев (Украина) 

 

Допуск к турниру 

К участию в турнире допускаются все желающие не моложе 16 лет, представляющие одну организацию (сборную), оплатившие 

регистрационный сбор - 990 евро за команду. Для не полностью укомплектованных команд мы гарантируем помощь в доборе игроков. 

 

Матчи 

Групповой турнир, стыковые матчи, финал. Турнир проводится на полях размером ¼ от размера поля, официально установленного 

положениями УЕФА. Продолжительность игры - 2 тайма по 25 минут, один перерыв 10 минут, после которого команды меняются 

воротами. Состав команды – 6 полевых игроков плюс 7й вратарь. Допускается иметь до 6 запасных игроков.  

 

Главный приз  

Кубок Чемпионов CorpEuroCup от Генерального спонсора, который вручается команде победительнице и остается в ней навсегда. 

Золотые медали всем членам команды. Команды, занявшие II и III места также будут отмечены кубками и медалями. Все призовые места 

также отмечаются дипломами и специальными призами от партнеров турнира. Все команды награждаются дипломами и подарками от 

организаторов и партнеров турнира. Специальными призами будут отмечены лучшие игроки турнира (лучший вратарь, лучший 

защитник, лучший бомбардир, лучший игрок), а также лучший тренер и лучшая группа поддержки турнира. 

 

Условия участия в турнире  

Единый регистрационный сбор – 990 евро за команду (от 6 до 12 человек, включая запасных игроков) и искреннее желание стать 

частью футбольного праздника. Участвовать, радоваться, побеждать и быть частью футбольной истории! 

 

Базовый пакет участника турнира CorpEuroCup 2012 (по желанию) – от 490 евро до 1190 евро в DBL 

- 07-10 ночей выбранного размещения в отеле 2-4* 

- ежедневный трансфер на турнир и обратно (при необходимости) 

- мед. страховка и памятные сувениры 

- услуги специалистов по предоставлению входных билетов на матчи Евро 2012 

* СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Осени - 

Каждое 10е место бесплатно! 

Дополнительно оплачивается (по желанию) 

- Авиа- или ж\д проезд к месту проведения турнира 

- Трансферы на матчи и экскурсии 

- Билеты на матчи ЧЕ2012 


