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Имя, полное славы, гордости, уникальной истории 
и традиций! Имя, написанное золотыми буквами 
на красно-белом фоне. «ОЛИМПИАКОС»! Легенда 
греческого футбола, связавшая свое имя с успехами 
и победами, входит в новую эпоху, находясь в числе 
больших команд, укрепляя свое имя и увеличивая 
свои масштабы на европейской футбольной сцене и не 
только!

На этих страницах представлен крупнейший греческий 
клуб, который имеет наибольшее количество 
поклонников на территории Греции и за ее пределами! 
Известное выражение «Половина Греции болеет 
за «Олимпиакос»», возможно, уже не отражает 
действительную картину, ведь количество болельщиков 
«Легенды» растет с каждым днем и теперь их уже 
больше, чем половина страны!

В мире, где царят трудности, неуверенность и сомнение, 
«Олимпиакос» под руководством своего президента 
Вангелиса Маринакиса неуклонно следует вперед, 
совершая скачки там, где другие затрудняются шагать... 
Прогресс, финансовая стабильность и процветание,

инвестиции, общественный статус и взаимопомощь тем, 
кто в этом нуждается, являются главными задачами 
для ФК «Олимпиакос», который ежедневно делает все 
необходимые действия в этом направлении.

Здесь на всех уровнях идет ежедневная работа и 
на достигнутом не останавливаются. Клуб строит 
свое будущее, которое обещает стать ярким! Успехи 
в европейском футболе, признание по ту сторону 
Атлантического океана (поездка на Международный 
кубок чемпионов) – это основные причины, по которым 
«Легенда» постоянно развивается! Команда завоевывает 
все больше уважения и о ней говорят все чаще!

Новая эра «Олимпиакоса» уже не на пороге - она 
наступила! Титулы, успехи, трофеи, большая радость 
и эмоции составляют союз болельщиков Пирей 
«Олимпиакос». Общественная деятельность, поддержка 
соотечественников, сотрудничество с ЮНИСЕФ второй год 
подряд – все играет роль. «Олимпиакос» - это огромный 
организм, который ежедневно работает ради прогресса 
греческого футбола и всего греческого спорта. Но прежде 
всего, «Легенда» - это большая семья!

«ОЛИМПИАКОС»: 
чЕМПИОН С САМОГО 
рОждЕНИя!

«ЛЕГЕНдА»



район Пирей административно входит в префектуру Аттики 
и располагает самым крупным и значительным портом не 
только в Греции, но и во всем Восточном Средиземноморье. 
Здесь расположен муниципалитет Пирей площадью 10,9 
квадратных километров и с населением примерно 170 000 
жителей.

Сегодня Пирей является важнейшим промышленным 
центром Греции и самым крупным торговым центром 
экономики Греции.  Здесь находится самый большой в 
Европе порт (по осуществлению пассажирских перевозок), 
который по морю связывает столицу с островами Эгейского 
моря, а также другими портами Старого Света.

Порт Пирей перенес много страданий. Великолепные 
постройки были сожжены во время римского завоевания 
в 86 г. до н.э. Несмотря на возрождение торговой и 
экономической деятельности в последующие годы 
римского правления, набеги готов в III и IV веках снова 
повергли Пирей в упадок. В Византийский период расцвет 
Пирея был ограниченным, а во время турецкого ига 
окончательно погас.

Венецианцы забрали много древних предметов искусства, 
которые находились в районе Пирей. В Венеции оказался 
«Пирейский лев», который был найден в древней могиле 
и послужил поводом для названия порта «Porto Leone». В 
1827 Пирей был окончательно освобожден от турок и район 
вступил в иную эпоху. Началась индустриализация порта.

ПИрЕй
БОЛьшОй
ПОрТ

Сегодня Пирей является важнейшим 
промышленным центром Греции и 
самым крупным торговым центром 
экономики Греции.  Здесь находится 
самый большой в Европе порт (по 
осуществлению пассажирских 
перевозок), который по морю связывает 
столицу с островами Эгейского 
моря, а также другими портами 
Старого Света.



Греки Малой Азии, насильно изгнанные со своей родины 
в 1922, нашли свой порт в Пирей. Они поселились в 
кварталах района, который «принял их в свои объятия», 
и они в свою очередь связали свою жизнь с Пиреем. 
Эти люди усердно трудились, чтобы порт развился до 
современных гигантских масштабов.

«Олимпиакос», как неоднократно подчеркивал президент 
клуба, неразрывно связан с портом Пирей, с судоходством 
и простыми людьми, идеалы которых выражаются в 
Юноше, увенчанном лавровым венком! А теперь есть еще 
одна важная причина, по которой «Олимпиакос» и Пирей 
– едины: президент «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис 
был избран муниципальным советником города 
«Легенды» на последних городских и областных выборах, 
а мэром Пирей стал вице-президент нашего клуба, яннис 
Моралис! Город, где родился «Олимпиакос», гордится тем, 
что у «руля» находится люди, которые любят Пирей так же 
сильно, как они любят «Олимпиакос».

Безусловно, мы должны подчеркнуть, что Пирей может и 
является местом рождения, но «Легенду», рожденную в 
большом порту, обожают во всей Греции.



В июне 2010 Вангелис Маринакис участвовал в увеличении 
уставного капитала ФК «Олимпиакос» и стал обладателем 
70% акций клуба, договорившись с предыдущим 
президентом «Олимпиакоса» Сократисом Коккалисом. Во 
время президентства г-на Маринакиса в «Олимпиакосе» 
команда выиграла чемпионаты 2010/2011, 2011/12, 
2012/13 и 2013/2014, а также завоевала Кубок Греции 
в 2011/12 и 2012/13. Г-н Маринакис был президентом 
Суперлиги и вице-президентом Федерации футбола 
Греции в течении одного года с августа 2010. В мае 2014 
г-н Маринакис стал муниципальным советником Пирей, 
набрав более 50% голосов и обойдя на выборах своего 
соперника из независимой ассоциации «Пирей Никитис» Г. 
Моралиса.

В сфере предпринимательства г-Маринакис является 
председателем правления международной судоходной 
компании Capital Product Partners L.P. с марта 2007. Акции 
компании участвуют в торгах на американской бирже 
Nasdaq (Nasdaq:CPLP). Он также является президентом 
и управляющим директором Capital Maritime & Trading 
Corp. с момента учреждения компании, имеет интерес в 
других родственных компаниях и располагает серьезными 
инвестициями в области энергии, судоходства и на 
рынке недвижимости. Г-н Маринакис учился в Лондоне, 
где получил диплом по специальности «Управление 
на предприятии» и степень магистра международных 
отношений.

через ФК «Олимпиакос» и как частное лицо г-н Маринакис 
осуществляет важную общественную деятельность. 
Во время его президентства, в октябре 2013 было 
объявлено о сотрудничестве ФК «Олимпиакос» и 
ЮНИСЕФ, направленном на вакцинацию 50.000 детей 
во всем мире. В рамках этой акции «Олимпиакос» взял 
на себя обязательство собрать 2 миллиона евро, а на его 
футболке будет размешен логотип ЮНИСЕФ. Также, он 
финансово поддерживает музей Казанзакиса на Крите, 
способствует выкупу внешнего долга Греции частными 
лицами через организацию «Греция без долга», 
поддерживает программу ООН по развитию Пакистана 
и Гаити, восстановление Японии после разрушительного 
цунами, помогает организации по защите окружающей 
среды «Арктурос», детской больнице «Агиа София», 
педиатрической клинике общей больнице в 
городе Лимасол, детским организациям «Вместе 
ради ребенка», «Надежда», «Арго» и фонду 
Хадзикирьякоса, помогает организовывать питание 
для бездомных в большинстве церковных приходов 
в Пирей и Никае. Также, он взял на себя расходы 
по восстановлению учебных учреждений в Ликсури 
и Аргостоли, которые понесли ущерб в результате 
недавнего землетрясения на острове Кефалония.

ПрЕЗИдЕНТ 
«ОЛИМПИАКОСА»



Такие моменты очень редкие, когда огромная страсть в 
жизни выбирает особых людей и становится их обязанностью 
выражать ее, заключать в определенную форму и давать 
ей имя. В таверне Мира, там, где сейчас находится улица 
Караоли-димитриу, вечером 10 марта 1925 как раз произошло 
такое редкое и историческое событие! В тот день, восемьдесят 
восемь лет назад, был основан крупнейший клуб в Греции - 
«Олимпиакос»!

В том заведении случилось нечто значительное. Тогда Пирей 
«пылал» жизнью, наполненной ранами и мечтами. Когда 
открытое общество города с ведущими гражданами той эпохи 
раскрыло свои объятия экономическим эмигрантам с Кипра, 
Мани, с других островов и, конечно же, беженцам из Малой 
Азии, чтобы таким путем сформировать самую прочную и 
долговечную смесь из страстей, которую когда-либо знало 
греческое общество! Случившееся тогда в таверне было… 
предначертано произойти в Пирей. Больше нигде не было 
такой благодатной почвы, где могло бы расцвести нечто такое 
юное!

дух братского единения народов всего мира правил в странах, 
которые только вышли из Первой мировой войны! В Греции 
этот лозунг имел особую актуальность на фоне трагических 
событий в стране и звучал, прежде всего, как братское 
единение всех Греков!
И в этом национальном императиве Пирей и «Олимпиакос» 
первыми сказали «дА»! Именно поэтому идея «Олимпиакоса», 
как молния надежды, славы и единения быстро разнеслась по 
всей Греции и приобрела миллионы почитателей!

членами-основателями «Олимпиакоса» стали Василис 
Андрианопулос, янния Андрианопулос,  йоргос Андрианопулос, 
динос Андрианопулос, димитрис Андроникос, димитрис 
Авдис, Никос Влассис, Стефанос Еммануил, Никос Захариас, 
Фанасис Калитсис, Никос Калудис, динос Калудис, Никос 
Камперос, Костас Клидухакис, Отон Коккинос, Триандафиллос 
Кремос, Панайотис Косталас, Панайотис Лагумитзис, Андреас 
Лукакис, яннис Лулудакис, Вангелис Мангопулос, Михаил 
Манускос, Ставрос Марагудакис, Григорис дуфас, Тодорос 
Орлов, Фотис Протопсалтис, яннис Симигдалас, Никос 
Симигдалас, Христос дзумеркиотис, Врасидас Трупоскиадис и 
Спирос Псаллидас.

Первым президентом «Олимпиакоса» стал Михалис Манускос, 
а вице-президентом - Нотис Камперос.

Когда Нотис Камперос предложил название «Олимпиакос», все 
присутствующие согласились. А когда яннис Андрианопулос, 
юрист клуба, предложил красный и белый цвет, то ни у кого 
также не было возражений. Как и в отношении эмблемы 
клуба, юноши, увенчанного лавровым венком, которая с того 
момента стала ассоциироваться с победой, славой и историей!

ОСНОВАНИЕ 
«ЛЕГЕНды»



«Олимпиакос» обладает наибольшим количеством титулов 
в Греции! Оставляя далеко позади своих соперников, имя 
нашей команды отождествляется с первыми местами как 
в чемпионате Греции, так и в Кубке страны.

ТИТУЛы 
«ОЛИМПИАКОСА»

Ниже подробно приведены все титулы команды, которые 
наилучшим образом демонстрируют, почему «Олимпиакос» 
называют «Легендой»!

чЕМПИОНАТ ГрЕЦИИ (41)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014

КУБОК ГрЕЦИИ (26)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012, 2013

дУБЛь (16)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013

СУПЕрКУБОК (4)
1980, 1987, 1992, 2007

БАЛКАНСКИй КУБОК (1)
1963

«Олимпиакос» обладает 
наибольшим количеством 
титулов в Греции! 



НАшА 
КОМАНдА



НА ПУТИ К ПяТОй
ЗВЕЗдЕ

Когда кто-то принадлежит к большой семье 
«Олимпиакоса», то у него всегда есть повод для 
радости, гордости и улыбок. Но прошлый сезон стал 
более особенным. Еще одно потрясающее достижение 
открыло новую страницу. Наш «Олимпиакос» завоевал 
чемпионат сезона 2012-2013 и получил четвертую 
звезду на своей прославленной красно-белой футболке!

Написав историю, цель может оставаться только 
одной: продолжать писать историю! 40 чемпионатов, 
в которых были одержаны достойные победы, стали 
41. Теперь постепенно двигаемся к 42-му титулу. Путь 
к пятой звезде лежит перед нами, полный препятствий 
и трудностей. «Олимпиакос» является самой крупной 
командой в стране и продолжает расти.

Эффективными и четко спланированными действиями 
«Легенда» греческих стадионов планомерно и стабильно 
расширяет свои масштабы! Задача состоит в том, чтобы 
наш «Олимпиакос» стал самодостаточным, без каких-
либо проблем, чтобы его характеризовали стабильность 
и процветание, и чтобы он завоевывал титулы, добивался 
успехов и двигался вперед в Европе.

Все это делается для того, чтобы росло величие этого 
клуба, которое ставится превыше всего. Как мы уже 
сказали, наш «Олимпиакос» находится на пути к пятой 
звезде. Это будет нелегкий и труднопреодолимый путь, 
ведь все хотят победить чемпиона! Но «Легенду» это не 
смущает! Следующая цель – это увеличение в скором 
времени... коридора славы из воздушных кубков, пока их 
количество не достигнет 50!

40 чемпионатов, в которых были 
одержаны достойные победы, 
стали 41. Теперь постепенно 
двигаемся к 42-му титулу. 



8 февраля 1981 была написана черная страница в истории 
не только для «Олимпиакоса», но и для всего греческого 
футбола и спорта вцелом. Трагедия случилась в секторе 7 в 
день, когда чувства могли быть совсем другими …

«Олимпиакос» принимал на своем поле ΑΕΚ в рамках 20-
го тура чемпионата. ΑΕΚ, который находился всего в двух 
очках от лидера «Олимпиакоса». Игра разворачивалась 
триумфальным образом для нашей команды. Абсолютная 
победа со счетом 6-0. Три гола Галакоса, один Кусулакиса, 
один Орфаноса и один Вамвакуласа заставили «красно-
белых» болельщиков, заполнивших «Караискакис» до 
отказа, быть вне себя от радости!

Матч закончился. После свистка фанаты ринулись с 
трибун сектора 7, чтобы очутиться на игровом поле перед 
сектором 1 и приветствовать своих кумиров. Но двери были 
закрыты … Или, по другой версии, открыты недостаточно, 
чтобы пропустить людскую волну. Кто-то подскользнулся 
и случилось непоправимое … Все больше болельщиков 
оказались зажатыми впереди в дверях, т.к. те, кто были 
сзади, не знали о происходящем впереди.

В результате были задавлены на смерть или скончались 
впоследствии от травм 21 человек. Ужасная трагедия, 
невиданная до сих пор в греческом спорте. Панайотис 
Туманидис (14 лет), Костас Склавунис (16 лет), Илиас 
Панагулис (17 лет), Герасимос Амитсис (болельщик АЕК, 
18 лет), яннис Канеллопулос (18 лет), Спирос Леонидакис 
(18 лет), яннис Спилиопулос (19 лет), Никос Филос (19 лет), 
яннис диалинос (20 лет), Василис Махас (20 лет), Евстратиос 
Лупос (20 лет), Михалис Костопулос (21 год), Зографиа 
Хайратиду (23 года), Спирос Андриотис (24 года), Костас 
Карантколас (26 лет), Михалис Марку (27 лет), Костас Билас 
(28 лет), Анастасиос Пицолис (30 лет), Антонис Курупакис 
(34 года), Христос Хатзигеоргиу (34 года), димитриос 
Адамопулос (40 лет) потеряли в тот день жизнь, но не были 
забыты и отошли ты вечность.

Судьба сделала так, чтобы эти 21 человек присутствовали 
на триумфе и стали частью огромной трагедии … Никто 
их не забыл. Никто не перестанет от них думать. Сколько 
бы лет не прошло лет, память о погибших в секторе 7 будет 
оставаться глубоко в сердце тех, кто любит «Олимпиакос». 
В мыслях болельщики всегда будут рядом с семьями 
жертв. Каждый раз, когда почитатели «Олимпиакоса» 
кричат «братья, вы живете, вы нас в путь ведете», в нашем 
сердце и уме вновь оживают наши погибшие товарищи, 
которых было 21.

ТрАГЕдИя В 
СЕКТОрЕ 7

В мыслях болельщики всегда будут 
рядом с семьями жертв. Каждый раз, 
когда почитатели «Олимпиакоса» 
кричат «братья, вы живете,
вы нас в путь ведете».



В октябре 2013 «Олимпиакос» и ЮНИСЕФ объединили свои 
усилия с целью предоставить вакцину 50,000 детям в Греции 
и за границей. Сотрудничество направлено на сбор средств 
и  повышение осведомленности общества о кампании 
ЮНИСЕФ под названием «100% Campaign», которая старается 
обеспечить современную программу вакцинации всем детям 
в мире, которые испытывают нужду.

«Олимпиакос» - это клуб, который с самого основания приходит 
на помощь своим соотечественникам, а в последние годы 
по инициативе своего президента, Вангелиса Маринакиса 
особое внимание уделяется детям - будущему этой планеты! 
В прошлом году ЮНИСЕФ разместила свой логотип на «красно-
белой» футболке и «Олимпиакос» делает со своей стороны все 
возможное, чтобы быть достойным партнером!
В частности, «Олимпиакос» присутствовал на вручении наград 
ЮНИСЕФ 2013-14 детям, которые отобразили свои права на 
рисунках, в стихах и песнях! Обе стороны шагали рука об 
руку и на телемарафоне 2013-14, на презентации которого 
присутствовал яннис Маниатис. Гостями самого телемарафона 
стали и другие футболисты команды, вручившие 
коллекционные подарки от клуба!

Официальный магазин Red Store продолжает распространять 
продукцию ЮНИСЕФ на специальном стенде! Кампания 
««Олимпиакос» ради жизни… ради детской жизни» 
посредством смс собрала средства для вакцинации детей, а 
футболисты команды, кроме телемарафона, приняли участие 
и в радиомарафоне ЮНИСЕФ. Кроме этого, вся прибыль 
от праздника, посвященного завоеванию 41-го титула 
чемпионов страны, поступила в фонд ЮНИСЕФ. Наша команда 
также выпустила коллекционные футболки с автографами 
футболистов и доходы от их продажи полностью будут переданы 
на вакцинацию детей!

Но и летом благотворительная деятельность проходила в том 
же высоком темпе! Магазин Brooks Brothers, спонсор команды, 
организовал шоппинг день в пользу ЮНИСЕФ и передал часть 
прибыли на осуществление священной цели этой организации, 
а в чикаго, в рамках участия «Олимпиакоса» в Международном 
кубке чемпионов в Национальном эллинистическом музее 
был организован  аукцион и благотворительный вечер с целью 
поддержки сотрудничества с ЮНИСЕФ. Это было великолепное 
благотворительное мероприятие за пределами нашей страны, 
на котором присутствовал весь состав команды. Параллельно, 
началась кампания по продаже футболок с надписью «Легенда 
ради жизни», которую рекламировали Ибрагим Афеллай и Эрик 
Абидаль! Большой товарищеский матч против «Бильбао» на 
стадионе «Караискакис» стал еще одной возможностью собрать 
средства для ЮНИСЕФ!

Первый год сотрудничества увенчался успехом и в этом сезоне 
ставится задача спасти еще больше детских жизней в Греции и 
в остальном мире!

«ОЛИМПИАКОС» И 
ЮНИСЕФ ПрОдОЛжАЮТ 
ИдТИ ВМЕСТЕ

Первый год сотрудничества 
увенчался успехом и в этом 
сезоне ставится задача спасти 
еще больше детских жизней 
в Греции и в остальном
мире!



Помогать и поддерживать наших соотечественников и 
всех, кто нуждается в помощи – с таким девизом движется 
«Олимпиакос» по пути благотворительности. Как неоднократно 
подчеркивал г-н Маринакис, смягчение людских проблем и 
демонстрация того, что мы всегда готовы встать на их сторону, 
является приоритетным для «Олимпиакоса»! Клуб ни на один 
день не престает приходить на помощь! Он был рядом, когда 
Псеримос пострадал от стихийных бедствий и наводнений, 
чтобы поддержать пострадавших. Он предоставил предметы 
первой необходимости, подарил улыбку и дал надежду. Точно 
также он поступил, когда на острове Кефалония случилось 
землетрясение! По инициативе г-на Маринакиса «Олимпиакос» 
передал 500.000€ на восстановление школ на острове, чтобы 
ученики смогли скоро вернуться за парты и заниматься в 
безопасных условиях. 

Но общественная деятельность на этом не закончилась. 
Каждый день «Олимпиакос» и его руководство борется во 
благо людей, чтобы у них было лучшее «сегодня» и еще 
лучшее «завтра». Во время своего визита в патриархию 
президент «Олимпиакоса» выразил патриарху Варфоломею 
свое огромное желание внести свой вклад в деятельность 
церкви! Из прошлых благотворительных акций «Легенды» 
стоит выделить организацию большого «Матча против 
бедности», который состоялся 14 декабря 2010 при 
содействии департамента ООН. 

ОБщЕСТВЕННАя 
дЕяТЕЛьНОСТь

UNDP – мАТЧ ПРОТИВ БЕДНОСТИ (ДЕКАБРЬ 2010)

ВИЗИТ НА TICHERO В EVROS

ВИЗИТ НА КЕФАЛОНИЯ

ТОВАРИЩЕСКИЙ мАТЧ С «ЛИВЕРПУЛЕм» В ЧЕСТЬ СТИВЕНА ДЖЕРРАРДА (АВГУСТ 2013)



На стадионе «Караискакис» друзья Зидана и друзья рональдо, 
звезды мирового футбола, играли ради надежды, ради 
людей, ради благотворительности! Этот матч, отличный от 
других, проводился с целью оказания помощи пострадавшим 
на Гаити и в Пакистане, а также всем тем, кто нуждается в 
помощи в Греции.

Но это еще не все. далее последовала финансовая помощь 
потерпевшим крупное землетрясение и цунами в японии в 
2011. Президент «Олимпиакоса» вручил послу японии, г-ну 
Хироши Тонда чек на 100.000€. Кроме этого, «Олимпиакос» 
участвует в неправительственной и некоммерческой 
организации «Греция без долга», целью которой является 
освобождение нашей страны от обременительного внешнего 
долга.

ПОСТОяННАя БЛАГОТВОрИТЕЛьНАя дЕяТЕЛьНОСТь:

- Ежедневное питание в церкви Пирей
- Вклады и спонсорская помощь фондам, детским домам, 
   больницам
- Стипендии ученикам
- Предоставление спортивного инвентаря и учебного материала 
   школам

Особенно стоит отметить товарищеский матч с «Ливерпулем» 
летом 2013. «Легенда» ступила на газон стадиона «Энфилд», 
чтобы почтить легендарного капитана «Ливерпуля» 
Стивена джерарда, и параллельно с этим принять участие в 
общественной деятельности. Президент клуба г-н Маринакис 
предоставил фонду Steven Gerrard Foundation 100.00 фунтов 
и сделал имя «Олимпиакоса» еще более известным за 
пределами игрового поля!

ОКАЗАНИЕ ПОмОЩИ ПОСТРАДАВШИм НА ОСТРОВАХ 
ПСЕРИмОС И КАЛИмНОС

мАЛЕНЬКИЙ ГРИГОРИС ВСТРЕЧАЕТ КОмАНДУ «ОЛИмПИАКОСА» В ЧИКАГОСЕмИНАР НА ТЕмУ «ФЕЙР-ПЛЕЙ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЛИмПИЙСКОЙ АКАДЕмИИ НА «ГЕОРГИОС КАРАИСКАКИС»

ТОВАРИЩЕСКИЙ мАТЧ С «ЛИВЕРПУЛЕм» В ЧЕСТЬ СТИВЕНА ДЖЕРРАРДА (АВГУСТ 2013)



ЗАЛ ДЛЯ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТОВ

БАР V’AMMOS РЕСТОРАН V’AMMOS

СТАдИОН «ГЕОрГИОС 
КАрАИСКАКИС»

Стадион «Караискакис» расположен на пересечении улиц Караоли-Димитриу и 
Софианопулу, 18547, Пирей. Телефон: +30 210-4800900, Факс: +30 210-4800930

«Георгиос Караискакис» был построен впервые в 1895 как 
стадион для велоспорта. Целью было использовать его на 
Олимпийских играх в Афинах в 1896. В качестве футбольного 
стадиона он стал использоваться в 1920-е годы.

В 1960 арена была перестроена и названа «стадион 
Георгиос Караискакис». И до сих пор он носит это название, 
которое было ему дано в честь главнокомандующего 
Георгоса Караискакиса (1782-1827), который погиб у Нового 
Фалера, совсем рядом с местонахождением современного 
стадиона, во время борьбы за независимость Греции 1821 
года. Вместимость стадиона была 31032 мест.

Арена, хотя и использовалась другими командами («Этникос», 
«Проодевтики»), была связана с «Олимпиакосом», который 
пережил на ней моменты славы и триумфа! В 2003, однако, 
исторический, домашний стадион «Олимпиакоса» снесли. 
На его месте был построен новый, сверхсовременный 
футбольный стадион вместимостью 32 115 мест, полностью 
крытый. домашняя арена клуба стала еще более горячей 
и сильной, а «Олимпиакос» теперь обладает самым 
современным стадионом в Греции и одним их самых 
современных в Европе! За десять лет существования нового 
стадиона «Караискакис» болельщики пережили здесь много 
ярких вечеров, и еще больше ожидаются впереди!

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ V’AMMOS ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

Домашняя арена клуба стала еще более 
горячей и сильной, а «Олимпиакос» 
теперь обладает самым современным 
стадионом в Греции и одним их 
самых современных в Европе! 



Летом 2014 были отремонтированы раздевалки нашей 
команды на стадионе «Г. Караискакис», которые теперь 
приобрели новый, превосходный... вид! Сверхсовременные 
и удобные, как никогда, с превосходным дизайном они 
служат «базой» нашим футболистам, откуда они выходят 
на «поле боя» - футбольный газон стадиона! Параллельно 
был произведен ремонт внутренних помещений стадиона, а 
также был полностью обновлен дизайн и функциональность 
конференц-зала, помещения для работы журналистов и 
приемного помещения. Кроме этого, были модернизированы 
журналистские кабинки по последнему уровню эстетической 
красоты и удобств!

Стадион оснащен всей инфраструктурой. Здесь есть 40 VIP 
сюит, площадь которых варьируется от 29 до 60 м². В них 
могут разместиться от 15 до 20 персон. 
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Имеется также и президентская сюита. Все они выходят 
на особый балкон, который вмещает 474 человека! Сюиты 
оборудованы всеми удобствами.

Одновременно, болельщикам на стадионе предлагается 
возможность совместить игру с прогулкой по окружающей 
территории. Там есть магазины, тренажерный зал, кафе, 
рестораны, музей «Олимпиакоса», а также официальный 
бутик команды Red Store. Гости могут и поужинать, если 
желают, в обновленном ресторане стадиона с видом на … 
игровое поле! V’ammos всегда готов принять у себя друзей 
«Олимпиакоса».

Стадион «Караискакис» является и домашней ареной 
мужской национальной сборной Греции по футболу.



МУЗЕй 
«ОЛИМПИАКОСА»
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Каждый великий клуб, каждая большая команда, как 
«Олимпиакос», должна уважать и демонстрировать 
должным образом свою историю. Когда эта история 
написана «золотыми буквами» и полна титулов, 
достижений и успехов, тогда для этого есть и 
дополнительный повод … В музее «Олимпиакоса», 
который находится под крышей стадиона 
«Караискакис», все желающие могут пережить историю 
команды! Историю самого крупного греческого клуба - 
«Олимпиакоса»!

Трофеи, фотографии предыдущих лет с момента 
основания клуба и до наших дней. Портреты 
большинства футболистов, которые выступали в 
футболке «Олимпиакоса». Предметы, написавшие 
историю на старом стадионе «Георгиос Караискакис», но 
и на новом, такие как мячи, бутсы, вратарские перчатки 
и, конечно же, … футболки! Много исторических 
футболок  самой большой команды в Греции находятся 

в музее «Олимпиакоса» на стадионе «Караискакис».

Гости могут соприкоснуться со всем «красно-белым», заново 
пережить великие олимпийские моменты и почувствовать 
гордость за свою команду, которую они любят, и имя 
которой ассоциируется с успехом, лидерством и «честной 
игрой». Помимо этого, в музее «Олимпиакоса» выставлены 
экспонаты и других видов спорта, в которых отличился 
и отличается «Олимпиакос», например, гребля, борьба, 
баскетбол, бокс …

Также, гости могут посетить лекции, семинары, выставки 
и участвовать в акциях и мероприятиях. Образовательные 
программы удовлетворяют потребности учеников, которые 
хотят сочетать свою любовь к футболу и спорту с общими 
знаниями о прошлом.

Новый музей «Олимпиакоса» откроет свои двери для 
болельщиков в середине 2015.

Музей «Олимпиакоса» находится на стадионе «Караискакис». Караоли-Димитриу и 
Софианопулу, 185 47 Пирей. Телефон: +30 210-4800921, Факс: +30 210-4143114
e-mail: mouseio@olympiacos.org



Как и футболисты и тренерский штаб «Олимпиакоса», 
у которых есть своя база в тренировочном центре 
рентис, так и у руководства и персонала, ежедневно 
работающего на благо клуба, есть своя штаб-квартира. 
Офисы «Олимпиакоса», расположенные в Пирее, являются 
центром, где осуществляется все необходимое для 
нормальной работы клуба.

ОФИСы 
«ОЛИМПИАКОСА»

Офисы были официально открыты в 2000 году на площади 
Александрас в Кастеле и являются еще одним «домом» 
«Олимпиакоса». речь идет о внушительном, полностью 
оснащенном здании, расположенном в красивом 
месте. Там часто проходят презентации новых игроков 
и пресс-конференции, т.к. в здании имеется специально 
предназначенное для этих целей помещение.

ФК ОЛИМПИАКОС
Площадь Александрас, 18534, Пирей, Тел. центр: +30 210-4143000, Факс: +30 210-4143113



Каждая большая команда имеет такой же бутик, который 
соответствует ее классу. В официальном магазине 
«Олимпиакоса» предлагается всевозможная … «красно-
белая» и олимпийская продукция!

Red Store, официальный магазин ФК «Олимпиакос», находится 
на стадионе «Караискакис» в помещении площадью 800 
квадратных метров и все болельщики, приходящие на 
домашние матчи команды, непременно посещают его. Не 
только, конечно. Каждый день можно прийти в бутик команды, 
купить что-нибудь для себя и своих любимых или досадить 
«противникам» любым подарком, который только можно себе 
представить! Недавно открылся и магазин в Монастираки, 
чтобы обслуживать тех почитателей «Олимпиакоса», которые 
не могут в любой момент оказаться на стадионе.

В Red Store ва можете купить официальную форму команды и 

RED STORE

Red Store, магазин 1 на стадионе «Караискакис»
Караоли Димитриу и Софианопулу, 185 47 Пирей
Тел. и факс: +30 210-4836860, e-mail: info@redstore.gr

нанести на футболке имя вашего любимого футболиста или
ваше собственное! Но это еще не все… Спортивные костюмы, 
свитера, куртки, t-shirts, шорты, обувь… В Red Store есть все, 
что связано с «Олимпиакосом»!

На регулярной основе официальный магазин клуба делает 
скидки, а его продукция постоянно обновляется, как и 
картина команды! В официальном бутике болельщики 
«Олимпиакоса» смогут приобрести форму команды с 
четырьмя звездами над ее эмблемой! Все желающие, 
разумеется, смогут делать покупки в магазине и online, 
посетив сайт бутика www.redstore.gr!

Магазин часто посещают игроки команды, чтобы общаться 
с людьми. Фотографируются с болельщиками, раздают 
автографы и радость всем «красно-белым» друзьям, которые 
приходят увидеть их вблизи.

Red Store, магазин 2, Монастираки
Ифесту 11, Монастираки, Афины
Телефон и факс: +30 210-3214889
e-mail: info@redstore.gr



Базой «Олимпиакоса», там, где команда ежедневно 
проводит много часов работы, является тренировочный 
центр в Аг. Иоанни ренти. На сверхсовременной базе, 
которой «Олимпиакос» обладает с 2004, тренируется не 
только первая команда, но также работает и академия!

Тренировочный центр включает четыре поля стандартных 
размеров с естественным газоном, которые полностью 
соответствуют предписаниям ФИФА. Они имеют 
дренажную систему, освещение, и трибуну на одном поле 
вместимостью 3 000 зрителей. Есть также поле меньших 
размеров с искусственным покрытием для нужд детских 
секций академии «Олимпиакоса».

Гостевое помещение находится в одном из зданий 
тренировочного центра. На цокольном этаже 
располагаются рецепция, гостиная, столовая-ресторан 
и, конечно же, комнаты, в которых могут размещаться 
игроки перед матчами. 18 двухместных и 2 одноместных 
номера предоставляют все удобства и выход в интернет.

ТрЕНИрОВОчНый 
ЦЕНТр АГ. ИОАННИ 
рЕНТИ
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Тренировочный центр включает 
четыре поля стандартных размеров 
с естественным газоном, которые 
полностью соответствуют 
предписаниям ФИФА. 

Тренировочный центр Аг. И. Ренти
Легаки 9-11, Аг. И. Рентис, индекс 18233, Телефон: +30 210-3477765, Факс: +30 210-3418006



В другом здании центра располагаются раздевалки, 
которые были отремонтированы в течение 2013-2014! 
раздевалки стали очень современными и даже более 
гостеприимными, приобретя дополнительный комфорт 
и больше красно-белого цвета! Там одновременно могут 
принять две команды, если нужно, рядом находятся 
кабинеты для тренерского штаба и врачей, а также залы 
с экипировкой и спортивным снаряжением. На первом 
этаже находятся офисы руководства тренировочного 
центра и персонала академии.

Одновременно, к услугам футболистов суперсовременный 
тренажерный зал, полностью оборудованный медицинский 
и физиотерапевтический кабинет, сауна, гидромассаж и 
бассейн. Кроме этого, имеется полностью оснащенный зал 
для лекций, семинаров и пресс-конференций.

39Тренировочный центр Аг. И. Ренти
Легаки 9-11, Аг. И. Рентис, индекс 18233, Телефон: +30 210-3477765, Факс: +30 210-3418006



«ОЛИмПИАКОС» U-17

«ОЛИМПИАКОС» уделяет особое внимание работе и 
развитию академии футбола и футбольных школ в Греции 
и за рубежом.

АКАдЕМИя 
Философия работы академии преследует следующие цели: 

Формирование характера и спортивного поведения у юных 
футболистов согласно принципу «честной игры», ценностям 
спорта и клуба.
Предоставление возможности молодым игрокам раскрыть 
свой талант, стать профессиональными футболистами и 
попасть в первую команду «ОЛИМПИАКОСА».
Обучение спортсменов в футбольной атмосфере высокого 
уровня профессиональными тренерами. Занятия проводятся 
в каждой возрастной группе, а инновационные методы 
направлены на улучшение личных и командных качеств.
Подготовка юных футболистов, чтобы они могли 
соответствовать высоким требованиям современного 
футбола, как на уровне техники, так и на уровне физической 
формы. 
Полная медицинская помощь футболистам прекрасно 
организованным и полностью оснащенным медицинским 
отделением.

АКАдЕМИя И 
ФУТБОЛьНыЕ шКОЛы 
«ОЛИМПИАКОСА»
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Постоянное улучшение психологической и образовательной 
поддержки игроков. 

Спортивные секции академии и проводимые турниры: 

СПОрТИВНыЕ 
СЕКЦИИ

СОрЕВНОВАНИя

UEFA Youth League - чемпионат 
Суперлиги U-20
чемпионат Суперлиги U-17
Участие в турнирах
чемпионат Суперлиги U-15
чемпионат союза футбольных 
обществ Пирея, турниры
чемпионат союза футбольных 
обществ Пирея, турниры
Участие в турнирах
Участие в турнирах
Участие в турнирах
Участие в турнирах
Участие в турнирах

U-20 / Κ-19

U-17 
U-16
U-15
U-14

U-13

U-12
U-11
U-10
U-9
U-8

«ОЛИмПИАКОС» U-15

«ОЛИмПИАКОС» U-20

ШКОЛЫ

Одной из наших целей Для 
поднимает юных формирование 
характера и спортивного поведения 
у юных футболистов согласно 
принципу «честной игры», 
ценностям спорта и клуба.



При непосредственном сотрудничестве руководства 
академии футбола проводятся:

Пробы футболистов (trial camps)
Футбольные турниры
Спортивные лагеря
Общественная, благотворительная и культурная 
деятельность
Специальные семинары для тренеров школ
Научные встречи с тренерами и родителями игроков на 
темы спортивной психологии ребенка и питания
Эргометрические тесты для оценки способностей 
спортсменов 
Grand Meetings – Конференции школ с участием 
спортсменов из Греции и других стран
Посещения спортсменами стадиона «Γ. Караискакис» и 
домашних матчей «ОЛИМПИАКОСА»
Экскурсии спортсменов в тренировочный центр 
«ОЛИМПИАКОСА» и организация матчей с командами 
секций академии.

ФУТБОЛьНыЕ шКОЛы   
Кроме детских и юношеских секций академии футбола, 
«Олимпиакос», начиная с 2000 года, создал в Греции, на 
Кипре, в Канаде и СшА сеть из более, чем  40 школ, которая 
продолжает развиваться.  

Философия работы сотрудничающих футбольных школ 
- это правильное спортивное и социальное образование 
юных спортсменов согласно идеологии и ценностям 
«ОЛИМПИАКОСА», обучение персонала школ по образцам 
академии, а также правильная информационная поддержка 
родителей, которые играют важную роль в формировании 
характера молодых спортсменов.

Объединение академии и футбольных школ

В 2011 руководство ФК ОЛИМПИАКОС произвело 
организационное и функциональное объединение академии и 
сети футбольных школ.

ОБЩЕЖИТИЕ ШКОЛАХ



НАш ТАЛИСМАН
ЛЕОНЕ
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И этот игровой сезон является особенным еще по одной 
важной причине.  Футбольную команду «Олимпиакос» 
снова будет сопровождать ее легендарный талисман – 
знаменитый Леоне!

Леоне уже связал свое имя с легендой греческого 
футбола, дебютировав на стадионе в товарищеском 
матче с «Андерлехтом» 7 августа 2013. В тот день была 
представлена и новая футболка команды, первая с 4 
звёздами, и Леоне снова был там!

Новый талисман футбольного клуба «Олимпиакос» ни в 
коем случае не ставил целью … 

отодвинуть в сторону известного всем и любимого 
всеми легендарного Трилеонда! Наоборот. Леоне – это 
естественная эволюция Трилеонда, новое поколение, 
что-то вроде … его сына.

Его презентация прошла в летних лагерях в 2013. Лев, 
который позаимствовал свое имя у знаменитого Порто 
Леоне, стал сразу предметом обожания у детей! Теперь 
он всегда будет присутствовать на домашних матчах 
команды, в бутике, на мероприятиях «красно-белого» 
цвета! Талисман легенды не смог бы носить никакой 
номер, кроме 7!

Леоне уже связал свое 
имя с легендой 
греческого футбола



Лето 2014 было вписано золотыми буквами в историю 
«Олимпиакоса»! Это было лето, когда наша команда 
доказала, что она действительно является «Легендой» не 
только за пределами Греции, но и за пределами...  Европы! 
«Олимпиакос» получил приглашение на известный во всем 
мире Международный кубок чемпионов 2014, который 
проходил в СшА и Канаде! Этот турнир мог увеличить славу 
«Олимпиакоса» по другую сторону Атлантического океана 
и предоставить ему возможность побороться с одними из 
лучших клубов не только Европы, но и мира!

В турнире приняли участие такие исторические команды, 
как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан», 
«Интер», «рома» и мадридский «реал»! Соперниками 
«Олимпиакоса» по группе стали «Ливерпуль», «Милан» и 
«Манчестер Сити»! 

«ЛЕГЕНдАрНАя 
ПОЕЗдКА» В АМЕрИКУ 
НА ICC 2014!
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«Олимпиакос» получил шанс совершить великолепный 
тур в 14 дней по Торонто (Канада), чикаго и Миннеаполису 
(СшА). Базировалась наша команда в Нью джерси, совсем 
недалеко от Нью-йорка! Свой первый матч «красно-белые» 
провели в Торонто против «Милана». На стадионе BMO Field 
«Олимпиакос» победил знаменитого соперника из Италии 
со счетом 3-0 и сразу заявил таким образом, что проделал 
длинный путь через Атлантику не за тем, чтобы просто... 
принять участие!

Оставив позади Торонто, «Олимпиакос» отравился в чикаго, 
чтобы сыграть с «Ливерпулем»! Великолепный стадион Soldier 
Field стал местом встречи двух близких друзей! «Олимпиакос» 
и  «Ливерпуль» неоднократно демонстрировали прекрасные 
отношения, которые их связывают, и снова проявили это на 
футбольном поле Soldier Field.



Команды провели красивый матч на глазах 30.000 
болельщиков и англичане победили 1-0. Несмотря на это, 
«Олимпиакос» в очередной раз оставил о себе приятное 
впечатление!

Третьей и последней остановкой стал Миннеаполис и TCF Bank 
Stadium, на котором «Олимпиакосу» противостоял «Манчестер 
Сити». чемпионы Англии стали следующей преградой на пути 
«Олимпиакоса» и существовала вероятность выхода нашей 
команды в финал. Однако для этого нужен был и подходящий 
счет в матче «Милан» - «Ливерпуль». «Олимпиакосу» удалось 
сломить сопротивление чемпионов Англии и победить 
в серии пенальти 5-4. Перед этим наша команда два 
раза сравнивала счет (2-2) в основное время! Но победы 
по пенальти оказалось не достаточно и в финал вышел 
«Ливерпуль», чтобы встретиться там с «Манчестер Юнайтед»! 
В итоге, трофей достался «красным дьяволам».

«Олимпиакос» показал на турнире исключительную игру 
и продемонстрировал качества команды, способной 
противостоять любому сопернику, независимо от его 
имени и титулов! Организаторы первенства остались 
очень довольны присутствием «Олимпиакоса» на всех 
уровнях, а самые лучшие моменты турнира окрасились в 
«красно-белый цвет»! Самым ценным игроком по мнению 
болельщиков стал димитрис диамантакос, который забил 
один гол «Милану» и два «Манчестер Сити»! Самыми 
красивым голом был признан гол Андреаса Бухалакиса, 
который мощным ударом из-за пределов штрафной 
площади разорвал сетку ворот «Милана» в первом матче в 
Торонто!

В общем, «Олимпиакос» приобрел огромный опыт 
и доказал, что справедливо принадлежит к элите 
европейского футбола, постоянно двигаясь вперед!

Ο Ολυμπιακός αποκόμισε τεράστιες 
εμπειρίες και απέδειξε ότι δίκαια 
συγκαταλέγεται στην ελίτ του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.



«Олимпиакос», большой клуб с международным именем, 
лидирует и в цифровой сфере! От впечатляющего интернет-
сайта до динамичного присутствия в социальных сетях 
«Олимпиакос» присутствует везде!

На официальной электронной странице клуба (www.olym-
piacos.org) можно узнать все последние «красно-белые» 
новости на 8 разных языках и совершить цифровой тур по 
инфраструктуре команды! Болельщики могут скачать wall-
papers/screensavers, автографы, участвовать в голосованиях, 
узнать программу команды, результаты игровых туров 
и быть полностью в курсе всех событий, происходящих с 
«Олимпиакосом»!

Очень важным для клуба является и OLYMPIACOS TV, которое 
делает и щедро предлагает «красно-белым» болельщикам 
видео и прямые репортажи с участием команды! Моменты 
матчей, тренировки, видео behind the scenes, презентации и 
заявления игроков, пресс-конференции, мероприятия, все, 
что достойно места на OLYMPIACOS TV, которое ведет свою

ЦИФрОВОй 
«ОЛИМПИАКОС»

трансляцию через официальный канал в YouTube (you-
tube.com/olympiacosfc)! И, конечно же, на OLYMPIACOS 
WEB RADIO транслируются на весь мир важнейшие матчи 
команды!

Верные друзья легенды могут следить за «Олимпиакосом» 
повсюду! через Facebook (facebook.com/OlympiacosFC) и 
Twitter (twitter.com/olympiacos_org) любой может узнать 
все новости, которые размещаются на официальных 
страничках команды, участвовать в соревнованиях и 
ежедневно быть одним целым с легендой! для тех, у кого 
более … художественный, но всегда «красно-белый» 
взгляд, «Олимпиакос» есть и в Instagram (instagram.com/
olympiacosfc) с впечатляющими фотографиями, а все 
желающие могут скачать на свои мобильные телефоны 
и планшеты цифровую игру «Olympiacos Free Kicks» и 
попробовать свои игровые способности!

Присутствие «Олимпиакоса» в цифровой сфере отражает 
менталитет нашего клуба - менталитет чемпиона!
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facebook.com/OlympiacosFCyoutube.com/olympiacosfc

instagram.com/olympiacosfctwitter.com/olympiacos_org

WWW.OLYMPIACOS.ORG

FOLLOW OUR TEAM
EVERYWHERE !

DIgITAl MEDIA bOARD



ФК «ОЛИМПИАКОС»

53

мУЖСКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО / ЧЕмПИОНЫ ГРЕЦИИ 2013-2014

мУЖСКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО / ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ГРЕЦИИ 2013-2014 ЖЕНСКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО / ЧЕмПИОНКИ ГРЕЦИИ 2013-2014

Клуб болельщиков Пирей «ОЛИМПИАКОС» был основан 
10 марта 1925. Это самое крупное спортивное общество в 
Греции и одно из крупнейших во всем мире. «ОЛИМПИАКОС» 
с успехом «культивирует» такие виды спорта: мужской 
и женский баскетбол, мужское и женское водное поло, 
плавание, лёгкую атлетику, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, 
парусный спорт, настольный теннис, академическую 
греблю, борьбу, греблю на байдарках, теннис, фехтование.

Клуб, который «зародил» футбол и баскетбол «Олимпиакоса», 
написавших свою отдельную и великолепную историю 
в Греции и Европе, неразрывно связан с чемпионством! 
«ОЛИМПИАКОС» «рождает» чемпионов и является базой 
для национальных сборных во всех видах спорта. В клубе 
занимаются олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, 

которые являются наилучшей рекламой для клуба во всем 
мире.

В «ОЛИМПИАКОСЕ» есть академии по всем видам спорта, 
где тысячи ребят обучаются секретам спорта у самых 
лучших атлетов. В нашем клубе значение имеют не 
только спортивные достижения, но и поведение наших 
воспитанников в обществе и школе. «ОЛИМПИАКОС» создаёт 
завтрашних чемпионов и необходимых обществу граждан. 
Каждый год клуб поощряет ребят из академии за их успехи 
в учебе.

Наш клуб стал первым в Греции, кто разработал программу 
массовой записи членов с целью участия болельщиков в 
спортивных мероприятиях. 
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На данный момент «ОЛИМПИАКОС» является самым 
массовым обществом в Греции. 11 лет спустя после 
внедрения программы массовой записи желающих в клубе 
зарегистрировано 98.000 членов. Болельщики составляют 
очень важную часть «ОЛИМПИАКОСА», это его сила и они 
должны принимать участие в принятии решений, чтобы 
укреплять клуб всеми возможными способами. 

В сезоне 2013-14 «ОЛИМПИАКОС» выпустил «карту 
болельщика» для тех, у кого нет финансовой возможности 
стать членом клуба, и результаты первого года были 
потрясающими. Более 50.000 человек приобрели «карту 
болельщика» и благодаря их экономической поддержке 
«ОЛИМПИАКОС» выиграл рекордное количество титулов.

В сезоне 2013-14 «ОЛИМПИАКОС» выиграл чемпионат и Кубок 
по мужскому и женскому баскетболу, в мужском и женском 
водном поло наряду с чемпионатом завоевал и еще один

55

европейский титул (Len Trophy). Также, были одержаны 
победы в чемпионате Греции по легкой атлетике и по 
плаванию, где был достигнут рекордный показатель в 55 
побед, а также по настольному теннису. 

Целью «ОЛИМПИАКОСА» в сезоне 2014-15 является 
успешное выступление в европейских чемпионатах по 
всем видам спорта. Клуб является единственным в Греции, 
кто завоевал европейский титул в более, чем одной 
спортивной дисциплине, и заложил основы для своего 
возвращения на вершину Европы. Волейбольная команда 
«ОЛИМПИАКОСА» выиграла Кубок Кубков в 1996 и Top Teams 
Cup в 2005, мужская команда по водному полу выиграла 
Лигу чемпионов и Суперкубок Европы в 2002, а женская 
команда завоевала Len Trophy в 2014. Европейский титул 
достался «ОЛИМПИАКОСУ» и в борьбе, а клуб безусловно 
гордится и тремя победами в баскетбольной Евролиге в 
1997, 2012 и 2013.
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VOllEYbAll (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (1): 2013
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WOMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (4): 2011, 2012, 2013, 2014

 WATERPOlO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (16): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (5): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014
European Cup Winners Cup (1): 2014 
(Len Trophy)
1 European Cup Winners Cup 
(Len Trophy)

SWIMMINg
Greek Championships (Open) (55): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014
Greek Open Sea Championship (1): 
2010

TRACK & FIElD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(4): 2010, 2011, 2012, 2013
Trail Running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WOMEN
Greek Outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TAblE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WOMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTlINg
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

bOXINg
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WOMEN
Greek Championship (1): 
2012

DIVINg
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAIlINg
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

gYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)
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