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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (неофициальные названия: «Крестовский», «Зенит-Арена»),
футбольный стадион в Санкт-Петербурге, на Крестовском острове. Построен в 2007–
17 по проекту Курокавы Кисё. Вмещает 56,2 тыс. мест, на время Двадцать первого
чемпионата мира (2018) планируется расширение до 68,2 тыс. мест, на театральноконцертных мероприятиях – до 80 тыс. мест. Построен на средства городского
бюджета Санкт-Петербурга, в феврале 2018 передан на 49 лет в пользование
футбольного клуба «Зенит». Сооружён на месте стадиона имени С. М. Кирова
(построен в 1932–50, с перерывом в годы Великой Отечественной войны 1941–45,
реконструировался в 1970, 1979–80, 1993–94; первоначально вмещал ок. 100 тыс.
мест, позднее вместимость уменьшена до 68 тыс. мест; закрыт и демонтирован в
2006). От старого стадиона сохранились кассовые павильоны и памятник С. М.
Кирову. В проекте использован образ «летающей тарелки». Конструктивными
особенностями арены являются раздвижная крыша, перекрывающая чашу трибун, и
выдвижное поле, создающее лучшие условия для роста травы. На стадионе проводит
матчи футбольный клуб «Зенит». В июне – июле 2017 прошли 4 матча Кубка
конфедераций: игры группового этапа Россия – Новая Зеландия (матч открытия
турнира), Камерун – Австралия, Новая Зеландия – Португалия и финал Чили –
Германия. В рамках Двадцать первого чемпионата мира по футболу летом 2018 на
стадионе планируется проведение 4 матчей группового этапа (15 июня Марокко –
Иран, 19 июня Россия – Египет, 22 июня Бразилия – Коста-Рика, 26 июня Нигерия –
Аргентина), одного матча 1/8 финала (3 июля), одного полуфинала (10 июля) и матча
за 3-е место (14 июля). В 2020 планируется проведение ряда игр XVI чемпионата
Европы по футболу. На стадионе имени С. М. Кирова проводили матчи футбольные
клубы «Зенит» (до 1992) и «Динамо» (Ленинград), проходили легкоатлетические
соревнования, матчи футбольного турнира XXII Олимпийских игр (1980; 6 игр

группового этапа и 1 четвертьфинал), церемонии открытия и закрытия и большинство
соревнований III Игр доброй воли (1994).
Официальный сайт: http://arena.fc-zenit.ru

