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COMCAST SPECTACOR ПРЕДСТАВЛЯЕТ PHILADELPHIA FUSION
Франшиза Overwatch League из Филадельфии объявила официальное название, логотип и
цвета своей команды.
Предсезонные матчи начнутся 6 декабря 2017 года на Blizzard Arena Los Angeles
ФИЛАДЕЛЬФИЯ — 1 ноября 2017 г. — В Филадельфии появилась новая профессиональная
киберспортивная франшиза. Сегодня компания Comcast Spectacor, владелец хоккейного
клуба «Филадельфия Флайерз» и арены «Уэллс Фарго Центр», представила логотип и прочую
символику команды Philadelphia Fusion. Команда готовится к открывающему сезону
Overwatch League™ — первой главной киберспортивной лиги, в которой участвуют команды
из городов Северной Америки, Азии и Европы. Объявление сделал Дэйв Скотт — президент
и генеральный директор Comcast Spectacor.
«Мы с восторгом представляем бренд и цвета Philadelphia Fusion и продолжаем активно
готовиться к началу сезона, — говорит Дэйв Скотт. — В Филадельфии оранжевый и черный
— это цвета страсти, и мы гордимся тем, что используем их. Сейчас мы продолжаем
формировать состав команды, включая тренерский штаб».
Название команды опирается на значение слова «fusion» — синтез, слияние различных
объектов, которые объединяются и вместе создают нечто новое, становятся источником
энергии и тепла. Логотип команды отражает скорость и энергичность, с которыми
Philadelphia Fusion начинает свое невероятное путешествие. Информацию о команде для
прессы можно найти здесь.
Сегодняшнее раскрытие деталей бренда станет первым в серии объявлений, которые будут
осуществляться по мере приближения Philadelphia Fusion к первому соревновательному
сезону. Фанаты узнают имена тренеров и игроков, а также получат новую информацию о
команде ближе к BlizzCon и предсезонным матчам Overwatch League.
Overwatch League от Blizzard Entertainment — первая главная киберспортивная лига, которая
предлагает структуру франшиз, базирующихся в городах. 12 франшиз, среди которых и
Philadelphia Fusion, были отобраны для участия в открывающем сезоне лиги. Игра Overwatch

была создана с нуля для командных соревнований по сети; при этом она быстрее прочих
проектов Blizzard достигла охвата в 35 миллионов игроков.
Предсезонные матчи Overwatch League начнутся 6 декабря, и в них примут участие все 12
команд. Регулярный сезон начнется 10 января и продлится до июня, а в июле 2018 года
пройдут игры плей-офф и финал. Подробнее об Overwatch League можно узнать на сайте
overwatchleague.com.
Узнайте больше о команде Philadelphia Fusion (название в социальных сетях — PHL_Fusion)
на ее страницах и каналах в Твиттере, Snapchat, Instagram, YouTube и Facebook.
О команде Philadelphia Fusion
Philadelphia Fusion, одной из 12 команд открывающего сезона Overwatch League, владеет и
управляет компания Comcast Spectator, подразделение Comcast Corporation —
международной компании, которая занимается СМИ и технологиями. Comcast Corporation
управляет вещательными компаниями Comcast Cable и NBCUniversal. Три основных
предприятия Comcast Spectacor, чья штаб-квартира находится в Филадельфии, — это
команда национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», спорткомплекс «Уэллс
Фарго Центр» и ведущая компания-организатор Spectra, которая занимается управлением
стадионами, общественным питанием, организацией мероприятий и обслуживает более 12
объектов в США, Канаде и Сингапуре. Чтобы узнать больше, посетите сайт
ComcastSpectacor.com.
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT являются
товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc.

