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“Lo slogan mès que un club è una proposta sia“Lo slogan mès que un club è una proposta sia
sportiva che sociale: una proposta per un calcio
offensivo, entusiasta e leale, una proposta sociale cheoffensivo, entusiasta e leale, una proposta sociale che
trascende il calcio e lo sport per accostarsi alla gente;
in altre parole lo sport è un modo per entrare inin altre parole lo sport è un modo per entrare in
contatto con le persone”
(Editorial de Barcelona FC Camp Nou, Diario Oficial FC Barcelona,
2006, n. 17)2006, n. 17)
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Andamento abbonamenti allo stadio Serie A

Andamento abbonamenti pay tv Serie AAndamento abbonamenti pay tv Serie A
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