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 Факел первых Европейских игр 2015 года в Баку в понедельник доставлен в Кусары.

  

Чемпион Азербайджана по кикбоксингу и универсальной борьбе Эльшан Шюкюров
принял факел первых Европейских игр перед символическими воротами Игр у 
Центра Гейдара Алиева
в Кусарах, после чего началось шествие.

  

10 факелоносцев, двигаясь по улицам Мирзы Велиева, Нураддина Шарифова, генерала
Махмуда Абилова и Фахраддина Мусаева, прибыли на центральную площадь города .

  

Чемпион Азербайджана по тхэквондо Васиф Гурбанов поднялся на сцену и зажег
факел первых Евроигр. Затем была зажжена символическая лампа первых 
Евроигр
, которую передали на хранение до их окончания в Центр Гейдара Алиева города.

  

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о церемонии зажжения факела
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первых Европейских игр в Храме огнепоклонников «Атешгях» 26 апреля.

  

Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются
первыми в истории Европейского континента.

  

В общей сложности в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 по
олимпийским видам спорта и четыре - неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч
спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17
дней соревнований.

  

Баку был удостоен чести провести Европейские игры Европейским Олимпийским
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