Какая обстановка в Сочи перед
началом ЧМ по футболу
В Сочи состоится шесть игр группового этапа ЧМ-2018, в том
числе 1/8 и ¼ финала. Первый матч, в котором сыграют
Португалия и Испания, запланирован на следующий день после
открытия чемпионата в Москве. Весь же период игр — с 14 июня
по 15 июля. 11 городов России примут команды и болельщиков.
Сочи готовился к встрече новых гостей долго. Какая же
обстановка в Сочи сейчас?
Власти озадачились отловом бездомных животных, которых будут
отправлять в специальные питомники. Не совсем понятно
насколько актуальна тема, остались ли бездомные собаки на
курорте. Наверное остались и сочинцы не хотят портить
впечатение иностранцам, приехавшим к нам на чемпионат.
Эксперты фиксируют, что в Сочи в очереной раз выросли цены на
недвижимость. Речь идет именно о покупке недвижимости.
Очевидно, что все это связано вовсе не с тем, что болельщики
собираются остаться в Сочи после соревнований жить.
Цены
поднялись за счет тех, кто надеется сдавать жилье приезжающим.
Так что ценник на аренду жилья в эти дни очевидно также будет
огромный — ведь надо же как-то успеть за месяц «отбить»
вложения. Так что кто едет, но еще не успел бронировать жилье,
готовьтесь серьезно раскошелиться на проживание. Заходите на
новостной портал о Сочи, уточняйте информацию.
Может хоть такси и булки с сосиськами будут по понятной цене.
Планируют сделать фиксированной стоимость обедов, но только на
территории Олимпийского парка, точнее в радиусе 500 м от
стадиона
Фишт.

В Сочи с 15 мая начнет работать единый телефон транспортного
колл-центра. Номер телефона 8-800-234-2018. Позвонить по нему
смогут все и бесплатно.
А еще будет единый диспетчерский центр такси. Операторы
разговаривают на русском и английском языках. Его телефон +7
(988) 233-31-47.
Чтобы не попасть в пробки на дорогах и миновать большое
скопление людей на входах стадиона «Фишт», болельщикам
рекомендуется приезжать на матчи заблаговременно. Хоть за три
часа до начала встречи. Олимпийский парк большой и в нем есть
все возможности, чтобы провести время интересно, даже может не
хватить.

Также для желающих прогуляться по городу до или после матчей
организовывают дополнительные пешеходные зоны и площадки.
Будет перекрыто движение автомобильного транспорта в
центральной части Сочи. А именно, с 1 июня по 17 июня в районе
Морпорта Сочи. Также изменятся пешеходные маршруты у Южного
Мола.
В целом организаторы подготовили для гостей города обширную
развлекательную программу, рассчитанную на 25 дней. Будет
несколько площадок для болельщиков, большие экраны и
выступления артистов.

