
 

 

 
 

 

PortAventura уверенно заявляет о своих 

планах стать одним из ведущих 

туристических направлений в Европе  
 

                    

 
 

o  С открытием Ferrari Land, PortAventura World Parks & Resort станет 

туристическим направлением с наибольшим количеством тематических 

парков в пределах одного курорта на территории Европы. 

 

PortAventura, 12 июля 2016 года - PortAventura World Parks & Resort объявил 

официальную дату открытия Ferrari Land. Новый тематический парк, 

вдохновленный образом Гарцующего Жеребца, примет первых посетителей 7-го 

апреля 2017 года. 

 

«Открытие Ferrari Land в апреле следующего года укрепит позиции PortAventura как 

ведущего туристического направления, предлагающего посетить сразу 3 тематических 

парка на одном курорте. PortAventura World Parks & Resort станет совершенно 

уникальным местом отдыха, сочетающим подлинный дух PortAventura с 

отличительными чертами бренда Ferrari», - комментирует Джованни Кавалли, General 

Manager Commercial  of PortAventura World. 

 

Территория парка Ferrari Land составит 60 000 м2 и будет наполнена 

захватывающими аттракционами, а также рядом других интересных активностей 

для поклонников знаменитой автомобильной марки разных возрастов. Ferrari, в первую 

очередь, является воплощением cтрасти к инновациям и жажды скорости. Команда 



 

 

 
 

 

PortAventura Parks & Resort тесно сотрудничает с итальянским брендом, чтобы учесть 

характерные черты макри при проектировании аттракционов и разработке дизайна 

самого парка Ferrari Land. 

 

Без сомнения, главным аттракционом и жемчужиной парка станет вертикальный 

ускоритель. Он дважды побъет ранее установленный рекорд, завоевав титул самой 

высокой (112 м) и самой быстрой (0-180 км /ч за пять секунд) горки в Европе. Рядом с 

ускорителем будет установлена гоночная трасса протяженностью более 500 метров, 

две башни высотой 55 метров, симуляторы F1 для взрослых и детей, а также зона пит-

стопа для замены колес.  

 

Парк отдаст дань не только передовым технологиям бренда Ferrari, но и его роли как 

символа итальянского гения. Миниатюра Италии будет включать в себя знаковые 

здания города Маранелло, завод Ferrari, а также репродукции великих 

памятников итальянской архитектуры. Эта отссылка к теме Италии и 

средиземноморской культуры установит связь с остальной частью курорта, в 

особенности с парком PortAventura и его зоной, посвященной Средиземноморскому 

региону (Mediterrània). 

 

Ferrari Land является крупнейшим проектом в истории курорта PortAventura с 

инвестициями в размере 100 миллионов евро. После того, как Ferrari Land 

откроется для гостей, PortAventura World Parks & Resort прогнозирует привлекать около 

5 миллионов посетителей в год. 

 

Открытие Ferrari Land укрепит позиции курорта PortAventura Resort как ведущего 

туристического направления, предлагающего широкий перечень услуг и развлечений. 

На территории PortAventura World Parks & Resort  расположено пять отелей 

разного класса (четыре 4* и один 5*), три тематических парка (Ferrari Land, 

PortAventura Park и аквапарк Caribe Aquatic Park), а также конференц-центр 

вместимостью до 3 000 человек, три поля для гольфа и пляжный клуб. 

 

 

PortAventura World Parks & Resort  
PortAventura World Parks & Resort является крупнейшим туристическим направлением для семейного отдыха в Европе. 

За 20-летнюю историю развлекательный парк посетили более 60 миллионов человек. Расположившийся неподалеку 

от Барселоны, курорт размещает на своей территории четыре 4-звездочных и один 5-звездочный тематические отели 

(PortAventura Отели) с общим количеством номеров - 2100, а также конференц-центр (PortAventura Convention 

Centre) вместимостью до 4000 человек. На территории курорта располагаются 3 поля для гольфа, два из которых 

были разработаны Грегом Норманом (Greg Norman), и пляжный клуб. PortAventura World Parks & Resort – родина 

одного из ведущих тематических парков и аквапарков в Европе, узнаваемого в наше время в разных уголках мира. В 

2017 году на его территории появится третий тематический парк, посвященный престижной итальянской марке 

Ferrari. 



 

 

 
 

 

 

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

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Лидия Алиева lalieva@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70  

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

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