
ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Аталанта

Читта-дель-Триколоре - Реджо-
Эмилия

четверг, 19 октября 2017
21.05CET (21.05 Местное время)

Группа E - тур 3
Аполлон Лимасол

Обновлено 12/12/2021 21:51CET

1

Факты о команде 2
Ключ 4

https://www.theheinekencompany.com/our-company/what-we-do/low-and-no-alcohol
https://www.hankooktire.com/ru/?utm_source=UEL_0617_BL_RU=utm_medium=Button_Logo=utm_campaign=UEL
https://www.enterprise.co.uk/en/about/sponsorships/uefa.html?icid=header.learn.sponsorships-_-uefa.landing-_-ENGB.NULL


Факты о команде
"Аталанта"
Год основания: 1907
Прозвище: "Богиня" (La Dea)

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
• Кубок Италии: 1 (1963)

Результаты за последние десять лет (Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА, если не указано иначе)
2016/17: не участвовала в еврокубках
2015/16: не участвовала в еврокубках
2014/15: не участвовала в еврокубках
2013/14: не участвовала в еврокубках
2012/13: не участвовала в еврокубках
2011/12: не участвовала в еврокубках
2010/11: не участвовала в еврокубках
2009/10: не участвовала в еврокубках
2008/09: не участвовала в еврокубках
2007/08: не участвовала в еврокубках

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
4:1: "Аталанта" - "Фенербахче"
07.11.90, Кубок УЕФА, ответный матч второго круга

• Самая крупная победа в гостях
0:1: "Фенербахче" - "Аталанта"
24.10.90, Кубок УЕФА, первый матч второго круга

• Самое крупное поражение дома
1:3: "Аталанта" - "Спортинг"
14.10.63, Кубок чемпионов, предварительный раунд, переигровка на нейтральном поле в Барселоне

• Самое крупное поражение в гостях 
3:1: "Спортинг" - "Аталанта"
09.10.63, Кубок чемпионов, предварительный раунд, ответный матч
2:0: "Интернационале" - "Аталанта"
20.03.91, Кубок УЕФА, ответный матч 1/4 финала

Лига Европы УЕФА/Кубок УЕФА
• Самая крупная победа дома
4:1: "Аталанта" - "Фенербахче" (подробности выше)

• Самая крупная победа в гостях
0:1: "Фенербахче" - "Аталанта" (подробности выше)

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях 
2:0: "Интернационале" - "Аталанта" (подробности выше)

"Аполлон" Лимасол
Год основания: 1954
Прозвище: Легенда (Thrylos)

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 Кипра: 3 (2006)
• Кубок Кипра: 9 (2017)
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Результаты за последние десять лет (Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА, если не указано иначе)
2016/17: третий отборочный раунд
2015/16: третий отборочный раунд
2014/15: групповой этап
2013/14: групповой этап
2012/13: не участвовал в еврокубках
2011/12: не участвовал в еврокубках
2010/11: третий отборочный раунд
2009/10: не участвовал в еврокубках
2008/09: не участвовал в еврокубках
2007/08: не участвовал в еврокубках

Клубные рекорды

Турниры под эгидой УЕФА

• Самая крупная победа дома

4:0: "Аполлон" Лимасол - "Тракай"

16.07.15, Лига Европы, первый матч второго отборочного раунда

4:0: "Аполлон" Лимасол - "Вац"

29.09.93, Кубок УЕФА, ответный матч первого круга

• Самая крупная победа в гостях

1:4: дважды, в последний раз против московского "Локомотива"

28.08.14, Лига Европы УЕФА, ответный матч раунда плей-офф

• Самое крупное поражение дома

0:4: "Аполлон" Лимасол - "Дьор"

23.09.67, Кубок кубков, ответный матч первого круга

• Самое крупное поражение в гостях

8:0: "Юргорден" - "Аполлон" Лимасол

29.06.96, Кубок Интертото, групповой этап

8:0: "Барселона" - "Аполлон" Лимасол 

15.09.82, Кубок кубков, первый матч первого круга

Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА

• Самая крупная победа дома

4:0: "Аполлон" Лимасол - "Тракай" (подробности выше)

4:0: "Аполлон" Лимасол - "Вац" (подробности выше)

• Самая крупная победа в гостях

1:4: дважды, в последний раз против "Локомотива" (подробности выше)

• Самое крупное поражение дома

0:3: "Аполлон" Лимасол - "Аякс"

27.09.01, ответный матч первого круга

0:3: "Аполлон" Лимасол - "Сарагоса"

14.09.89, первый матч первого круга

• Самое крупное поражение в гостях 
6:1: "Богемианс-1905" - "Аполлон" Лимасол
19.09.84, первый матч первого круга
5:0: "Боруссия" Менхенгладбах - "Аполлон" Лимасол
24.07.14, групповой этап
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы ж: Результат матча

определен жребием
ЗГ: Забитые голы В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол" ЖК: Предупрежден (желтая

карточка)
П: Поражения Ж/К: Удален (две желтых

карточки)
Гра.: Гражданство Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга до финала)
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
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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