
 

 

 

Пресс-релиз 

 

Фонд ПортАвентура на 4ом Благотварительном 

Ужине собрал 71.250€  
 

 1.050 гостей пришли в этом году на мероприятие, целью которого был сбор 

средств для «Projecte Home» в Таррагоне 

 

ПортАвентура, 3 октября 2014. Еще раз, Благотворительный Ужин, организованный 

Фондом ПортАвентура, превзошел все ожидания организации. В мероприятии, состоявшемся 2 

октября, приняли участие 1050 человек - политики, бизнесмены, журналисты и представители 

благотворительных и общественных организаций. 

  

Благотворительный Ужин, прошедший в стенах конференц-центра ПортАвентура, 

отпраздновал свое 4-е издание и собрал 71.250€, тем самым превзошел свой прошлогодний 

показатель (65.300€). Полученная сумма поможет реализации программы «Projecte Home» в 

Таррагоне (Каталония), и различные неправительственные организации в провинции смогут 

прорабатывать различные проекты, сосредоточенные на уходе, лечении и социальной 

реинтеграции лиц с проблемами наркотической зависимости.  

 

Рамон Марсаль, президент Фонда ПортАвентура заявил: «Мы очень рады видеть, что 

инициатива Солидарного Ужина с каждым годом привлекает все большее количество людей. 

Этот вклад поможет благотворительным проектам, направленным на улучшение качества 

жизни наиболее обездоленных слоев нашей провинции, в частности, развитию центра 

«Projecte Home»в Таррагоне».  

 

Эта благотворительная инициатива Фонда ПортАвентура является частью социальной 

программы, направленной на работу с детьми и молодежью из группы риска исключения. С 

целью помочь этому коллективу, Фонд сотрудничает с различными организациями, 

финансирует проекты, связанные с воспитанием, обучением и осведомлением, во всех сферах 

деятельности данных организаций. 

 

О проекте Projecte Home Catalunya 

 

Projecte Home Catalunya – это неправительственная организация, основанная в 1995 году с 

целью лечения, профилактики наркомании и осведомлении в теме зависимости. На 

протяжении всех этих лет, проект предоставил помощь более 15.000 людей с проблемами 

наркомании, в особенности тем, кто подвержен риску социального исключения. Проект 

располагает лечебными центрами в Барселоне, Монткада-и-Рейщак, Монтгат и Таррагоне, где 

задействованы 30 сотрудников и 120 волонтеров и имеет специальный консультативный 

статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. - www.projectehome.cat  

http://www.projectehome.cat/


 

 

 

 

 

О Фонде ПортАвентура 

 

Фонд, который продолжает работу парка ПортАвентура в области корпоративной социальной 

ответственности, родился в 2011 году и сосредотачивает свои усилия на поддержке проектов, 

посвященных детям и молодежи групп риска социального отчуждения по проблемам здоровья 

или экономическим причинам. Целью этой инициативы, в дополнение к помощи группам риска 

социального отчуждения, является профессионализация процесса с учетом специфики данной  

деятельности. Фонд также организует различные мероприятия, такие как: Благотворительный 

Ужин в поддержку Fundació Nous Horitzons (Фонд Новые Горизонты) и интеграции молодых 

людей, подверженных риску исключения; организации Деня Без Глютена, нормализуя 

целиакию; встречи «Знакомясь с Друзьями» в сотрудничестве с Dawn Cataluña для облегчения 

интеграции в обществе людей с синдромом Дауна. - www.fundacioportaventura.org/  

 

О ПортАвентура 

 

С удобным расположением недалеко от Барселоны (Испания), ПортАвентура является вторым по 

величине destination resort  в Европе и первым на Средиземноморье. Парк развлечений 

расположен на 105 гектарах и ориентирован на семейный отдых, с четырмя  тематическими 

четырехзвездочными отелями на 2000 номеров и конференц-центром на 4000 человек. 

ПортАвентура принимает около 4 миллионов посетителей в год, предлагая 39 аттракционов, 

более 100 ежедневных представлений, 48 точек общественного питания и 31 магазин, а также 

детскую зону и аквапарк, с самой высокой в Европе американской горкой free fall .  

 

 
www.portaventura.com 

 

Para más información:  

Burson-Marsteller 

93 201 10 28 

Marta González marta.gonzalez@bm.com 

Alberto Jiménez  alberto.jimenez-hidalgo@bm.com 

http://www.portaventura.com/
mailto:marta.gonzalez@bm.com

