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а «Самара Арену» голосова-
ли не только две трети избира-
телей из России, но и полови-
на польских и белорусских бо-

лельщиков. «Американцы, австрийцы, 
итальянцы, турки – трудно найти другой 
стадион, за который голосовали люди 
из стольких стран! – отмечают органи-
заторы конкурса. – «Самара Арена» – 
это стадион, которым Россия может гор-
диться!»

Экспертное жюри также высоко оце-
нило самарский стадион, отдав ему 3-е 
почётное место среди лучших стади-
онов мира 2018 года. В этом году экс-
перты оценивали стадионы строже, 
чем раньше. Это признали сами орга-
низаторы. Все три стадиона на поди-
уме оказались на расстоянии 2% друг 

«Самара арена» – в чиСле лучших  
Стадионов мира!

Авторитетный портал Stadium database опубликовал тройку лидеров зрительского голосования кон-
курса на звание лучшего стадиона мира, построенного или реконструированного в 2018 году. За титул 
боролись арены из Турции, Венгрии, Австралии, Китая, Белоруссии, России и других стран. Голосуют на 
Stadium database любители футбола со всего мира. И они посчитали, что три лучшие арены 2018 – из 
России. «Волгоград Арена», «Самара Арена» и стадион «Нижний Новгород» стали лидерами зрительско-
го голосования.
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от друга! «Самара Арена» заработала 
чуть меньше 90% возможных очков – 
это один из самых высоких результа-
тов в истории. 

100% самарский стадион получил в 
графе «инновации» – жюри впечатлил 
12 000-тонный и 340-метровый сталь-
ной купол. Отметили эксперты и функ-
циональность арены. «Впечатляющие 
оформление, масштаб и форма», – ко-
ротко и эмоционально описал «Самара 
Арену» архитектор и член жюри Роберт 
Кеннеди.

При этом эксперты отметили, что 
чего-то в архитектуре стадиона всё-таки 
не хватает. По словам специалистов, 
они знают, на что приходилось идти при 
строительстве арены и как меняли один 
материал на другой, а также видели, как 
стадион эволюционировал «от пропел-
лера к космическому кораблю».

«Тем не менее, даже третье место 
«Самара Арены» – это предмет гордо-
сти для всех, кто внёс свой вклад в про-
ект», – считают в Stadium database.
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