
   

 

 

PortAventura открыл продажу билетов в новый 

тематический парк Ferrari Land 
 

 

 

 Ferrari Land предлагает несколько видов билетов: с ними гости всегда смогут 

пройти в PortAventura Park, чтобы полностью погрузиться в атмосферу 

курорта.  

 

PortAventura, 31 января 2017. – Этим утром PortAventura World Parks & Resort начал 

продажу билетов в Ferrari Land. Купить билеты, а также получить полную информацию 

о типах, стоимости билетов и времени работы парка можно на сайте  

www.portaventuraworld.com или позвонив в центр бронирования и информации по 

номеру 977 77 90 90. 

 

Открытие третьего парка развлечений Ferrari Land планируется 7 апреля, 

одновременно со стартом нового сезона 2017 в PortAventura World Parks & Resorts. Все 

зоны парка будут работать для гостей с 10:00  до 17:00. Дополнительно в высокий 

сезон будут доступны вечерние билеты, которые позволят посещать парк с 18:00 до 

01:00. 

 

Парк Ferrari Land создан для того, чтобы погрузить посетителей в волнующую 

атмосферу всемирно известного бренда Ferrari. Гостям рекомендуется покупать билеты 

на определенный день и период посещения (дневной или вечерний) заранее, чтобы 

http://www.portaventuraworld.com/


   

 

 

насладиться 11 аттракционами, созданными для всей семьи, например, такими как 

вертикальный акселератор - самой большой и быстрой горки в Европе. 

 

Типы билетов  

 

Любой приобретенный билет также позволяет посетить PortAventura Park и насладиться 

всеми возможностями курорта. Стоимость билета «2 парка за один день» ("1 day 2 

parks") будет составлять 60 евро для взрослого. Этот билет позволит посетить оба 

парка в один день.  

 

Обладатели сезонных абонементов и гости отелей, у которых уже есть доступ в 

PortAventura Park, смогут дополнительно приобрести право входа в Ferrari Land. 

 

Подробную информацию об остальных типах билетов, а также о комбинированном 

билете в три парка можно узнать  на сайте www.portaventuraworld.com. 

 

About PortAventura World Parks & Resort 

 

PortAventura World Parks & Resort — крупнейший туристический комплекс для семейного отдыха в Европе. За 
свою двадцатилетнюю историю он принял более 60 миллионов посетителей. Расположенный в престижном 
пригороде Барселоны, курорт предлагает гостям одну пятизвездочную и четыре четырехзвездочные 
тематические гостиницы (PortAventura Hotels) с общим количеством номеров — 2100, а также конференц-
центр (PortAventura Convention Centre) вместимостью до 4000 человек. На территории курорта расположены 
три поля для гольфа, два из которых были спроектированы Грегом Норманом (Greg Norman), и пляжный 
клуб. Также туристический комплекс PortAventura World Parks & Resort включает в себя один из лучших 
тематических парков и аквапарков Европы, прославившийся на весь мир своими аттракционами.  В 2017 году 
на территории комплекса появится третий тематический парк, посвященный престижной итальянской марке 
Ferrari. 
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Алина Облыгина aoblygian@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70 

Полина Кислухина pkisluhina@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70 

 
Сандра Перес sperez@webershandwick.com 

Тел.: +34 91 745 86 62 
Тискар Ороско torozco@webershandwick.com 

Тел.: +34 91 745 86 20 
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