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El Reial Club Deportiu Es-
panyol ha posat en marxa una
activa campanya de captació
de nous socis. El club ofereix
als abonats del futbol la possi-
bilitat d’assistir als partits de
l’equip de futbol sala per no-
més 30 euros a l’any. Amb
aquesta promoció la secció
confia passar dels 500 abonats
actuals als 1.500. El president

del futbol sala, Eusebio Carrero,
és optimista en quant al resul-
tat de la campanya. L’únic
inconvenient és que si l’Espa-
nyol supera els 1.500 socis es
podria arribar a trobar amb un
problema d’aforament, ja que al
pavelló Miquel Poblet només hi
caben 1.700 espectadors. Ja
s’està estudiant l’ampliació del
pavelló. LR
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“Hem retornat la
il·lusió pel futbol

a Montcada”
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