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Факты о команде
"Маккаби" Тель-Авив
Год основания: 1906
Прозвище: Желтые

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА (в скобках указаны годы выхода в финал)
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Чемпионат Израиля: 23 (2020)
Кубок Израиля: 24 (2021)

Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: Лига Европы УЕФА - 1/16 финала (вылет из Лиги чемпионов после раунда плей-офф)
2019/20: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд (вылет из Лиги чемпионов после второго отборочного
раунда)
2018/19: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф
2017/18: Лига Европы УЕФА - групповой этап  
2016/17: Лига Европы УЕФА - групповой этап
2015/16: Лига чемпионов УЕФА - групповой этап
2014/15: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)
2013/14: Лига Европы УЕФА - 1/16 финала (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)
2012/13: не участвовал в еврокубках
2011/12: Лига Европы УЕФА - групповой этап

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
6:0: дважды, в последний раз против "Железничара"
04.08.11, Лига Европы, ответный матч третьего отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
0:3: трижды, в последний раз против "Судувы"
26.08.20, Лига чемпионов, второй отборочный раунд

• Самое крупное поражение дома
0:4: "Маккаби" Тель-Авив - "Челси"
24.11.15, Лига чемпионов, групповой этап

• Самое крупное поражение в гостях
5:1: дважды, в последний раз против "Бешикташа"
15.09.11, Лига Европы, групповой этап
4:0: трижды, в последний раз против "Вильяреала"
05.11.20, Лига Европы, групповой этап

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
3:1: "Маккаби" Тель-Авив - "Сутьеска"
29.07.21, ответный матч второго отборочного раунда
2:0: "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер" Караганды
26.08.21, ответный матч раунда плей-офф

• Самая крупная победа в гостях
1:2: "Шахтер" Караганды -  "Маккаби" Тель-Авив
19.08.21, первый матч раунда плей-офф

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях
нет

"Алашкерт"
Год основания: 2011
Прозвище: желтые (Deghinner)

2

Маккаби Тель-Авив - Алашкерт Вторник 14 сентября 2021 - 16.30CET (17.30 Местное время)
Пресс-кит к матчу Блумфилд, Тель-Авив



Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Чемпионат Армении: 4 (2021)
Кубок Армении: 1 (2019)

Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: Лига Европы УЕФА - первый отборочный раунд
2019/20: Лига Европы УЕФА - второй отборочный раунд
2018/19:  Лига  Европы УЕФА -  третий  отборочный  раунд  (после  вылета  из  первого  отборочного  раунда  Лиги
чемпионов)
2017/18: Лига чемпионов УЕФА - второй отборочный раунд
2016/17: Лига чемпионов УЕФА - второй отборочный раунд
2015/16: Лига Европы УЕФА - второй отборочный раунд
2014/15: не участвовал в еврокубках
2013/14: не участвовал в еврокубках
2012/13: не участвовал в еврокубках
2011/12: не участвовал в еврокубках

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
3:0: "Алашкерт" - ФК "Санта-Колома"
05.07.16, Лига чемпионов, ответный матч первого отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
0:3: "Македония" - "Алашкерт"
18.07.19, Лига Европы, ответный матч первого отборочного раунда

• Самое крупное поражение дома
0:3: дважды, в последний раз против ФКСБ
25.07.19, Лига Европы, первый матч второго отборочного раунда

• Самое крупное поражение в гостях
5:0: ЧФР - "Алашкерт"
16.08.18, Лига Европы, ответный матч третьего отборочного раунда

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
нет

• Самая крупная победа в гостях
нет

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях
нет
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Ключ
Турниры
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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