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Интереснейший матч ожидает болельщиков, которые соберутся на стадионе Баварии
вечером 29 марта – это противостояние Германии и Италии. В немецкой сборной именно
баварских футболистов немного, но это все равно домашнее выступление. Аналогичная
игра сборных состоялась в 2013 году, однако тогда результатом стала ничья. Сейчас
такого исхода ожидать не приходится, и букмекеры почти единогласно считают, что
Германия – явный фаворит.

Германия

Первые отборочные игры на Евро-2016 для Германии оказались не самыми удачными, но
сборная смогла собраться, и в итоге заняла первое место в своей группе с 22 очками.
Голов было забито 24, при пропущенных 9. Что касается домашних игр, то у немцев 4
победы и 1 ничья. Успешные домашние выступления Германии указывают на то, что
итальянских футболистов легкая прогулка не ожидает. Более того, выездной проигрыш
Англии 2:3 станет для немецкой сборной дополнительным стимулом.

Италия

Италии действительно стоит опасаться своего соперника, особенно с учетом его
уверенных домашних выступлений. Тем не менее, это не означает, что итальянцы не
смогут победить.

Дополнительный интерес к матчу возникает из-за того, что сборные еще ни разу не
играли друг с другом, и не знают, чего от дебютной встречи ожидать. По мнению букме
керов
, однозначным фаворитом будет Германия, коэффициент на победу которой – 1,83.
Положительный результат Италии оценивается в 4,7. Выбор в пользу ничейного исхода
увеличит ставку в 3,4 раза. Необходимо отметить, что не все эксперты согласны с таким
прогнозом – многие считают, что сборные практически равны по силам, и вероятность
победы каждой из команд примерно одинаковая. Ничья тоже выглядит вполне
ожидаемым исходом.
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Согласно предматчевым прогнозам, хозяева будут фаворитами встречи. Если не
произойдет чего-то действительно неожиданного, команда-фаворит проиграть не
должна. Впрочем, на ее победу букмекерские конторы не слишком рассчитывают,
предлагая коэффициент 2,14. Ничейный исход оценен коэффициентом 3,2, а победа
увеличит эту ставку на футбол в 3,7 раза. Кстати, напоминаем, что cтавки на футбол
нужно делать в проверенной букмекерской конторе
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