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Факты о команде
ЦСКА София
Год основания: 2016
Прозвище: красные

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Кубок Болгарии: 1 (2021)

Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: Лига Европы УЕФА - групповой этап
2019/20: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд
2018/19: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд 
2017/18: не участвовал в еврокубках
2016/17: не участвовал в еврокубках
2015/16: не участвовал в еврокубках
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
4:0: ЦСКА - "Титоград"
09.07.19, Лига Европы, первый матч первого отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
1:3: дважды, в последний раз против "Базеля"
01.10.20, Лига Европы, раунд плей-офф

• Самое крупное поражение дома
0:2: ЦСКА - ЧФР
22.10.20, Лига Европы, групповой этап

• Самое крупное поражение в гостях
5:1: "Рома" - ЦСКА София
16.09.21, групповой этап

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
3:0: ЦСКА - "Виктория" (доп. вр.)
26.08.21, ответный матч раунда плей-офф

• Самая крупная победа в гостях
5:1: "Рома" - ЦСКА София
16.09.21, групповой этап

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях
2:0: "Виктория" - ЦСКА
19.08.21, первый матч раунда плей-офф

"Заря"
Год основания: 1923
Прозвище: черно-белые

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Чемпионат СССР 1: (1972)
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Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф
2019/20: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф
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 Европы УЕФА - раунд плей-офф
2014/15: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф
2013/14: не участвовала в еврокубках
2012/13: не участвовала в еврокубках
2011/12: не участвовала в еврокубках

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
3:0: "Заря" - "Шарлеруа" 
06.08.15, Лига Европы, ответный матч третьего отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
0:3: дважды, в последний раз против афинского АЕКа
26.11.20, Лига Европы, групповой этап

• Самое крупное поражение дома
1:4: "Заря" - АЕК
05.11.20, Лига Европы, групповой этап
0:3: "Заря" - "Рома"
30.09.21, Лига конференций, групповой этап

• Самое крупное поражение в гостях
3:0: дважды, в последний раз против венского "Рапида"
26.08.21, Лига Европы, групповой этап

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
нет

• Самая крупная победа в гостях
нет

• Самое крупное поражение дома
0:3: "Заря" - "Рома" (подробности выше)

• Самое крупное поражение в гостях
3:1: "Буде-Глимт" - "Заря"
16.09.21, групповой этап

3

ЦСКА София - Заря Четверг 21 октября 2021 - 21.00CET (22.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Васил Левски, София



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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