Премьера Ferrari Land на Euro Attractions Show

Более 300 ведущих специалистов индустрии парков развлечений со всего мира стали
первыми посетителями нового парка на выставке Euro Attractions Show (EAS),
состоявшейся в этом году в Барселоне.

PortAventura, 19 сентября 2016. – Сегодня PortAventura World Parks & Resort представил
последние результаты строительства нового тематического парка Ferrari Land, который займет треть
курорта PortAventura и будет открыт 7 апреля 2017 года. На сегодняшний день возведение главного
здания Ferrari Land и тематическое оформление находятся на этапе завершения. Быстрыми темпами
движется создание масштабных аттракционов - гоночной трассы и симуляторов. Совсем скоро
начнется тестирование одного из главных аттракционов Ferrari Land - вертикального ускорителя,
самой высокой горки в Европе.

Специально для гостей парка была организована увлекательная экскурсия, во время которой удалось
познакомиться с курортом PortAventura и заглянуть на строительную площадку Ferrari Land.
Посетители первыми узнали о главных особенностях проекта и интересных деталях.
Марк Жене, тест-пилот Формулы 1, рассказал, чего ждать от Ferrari Land: «Вертикальный ускоритель
- главный аттракцион парка, позволит посетителям испытать такие же эмоции, как и у гонщиков
Формулы 1 за рулем гоночной машины. Парк рассчитан на людей всех возрастов, даже дети смогут
ощутить легендарный дух бренда Ferrari».
Фернандо Альдеко, General Manager for Operations в PortAventura World, сказал, что доволен темпами
строительства проекта. Согласно первоначальным оценкам, работы будут завершены в этом году, а
отдельные части парка будут готовы к открытию уже в апреле 2017 года.

Всемирно известный парк
Дух Ferrari Land заключен в отражении подлинного итальянского искусства с его символичной
канонической архитектурой, и одновременно в нем ощущается отражение гения Энцо Феррари в его
легендарных машинах, ставших символом скорости, технологий и инноваций.
Новый тематический парк занимает 60 000 м2, и хотя в основном рассчитан на семьи, подойдет для
всех, кому не чужд дух авантюризма. Таким посетителям парк предлагает высоко технологичные
аттракционы, наполненные адреналином. Любителей скорости и Формулы 1, например, особенно
впечатлит вертикальный ускоритель, который, сможет развить скорость до 180 км/ч всего за 5 секунд,
а его высота составит 112 метров. Помимо ускорителя в парке будут гоночная трасса, две башни
свободного падения, симуляторы F1 для детей и взрослых и многое другое.
Новый парк будет состоять из 8 потрясающих аттракционов, ресторанов и кафе, а также
сюрпризов, которые пока не разглашаются. Тематика парка совмещает в себе элементы,
вдохновленные гоночным миром Формулы 1 и престижным итальянским брендом Ferrari.
Ferrari Land - тематический парк, посвященный знаменитому «Гарцующему жеребцу», является
одним из самых важных проектов за всю историю курорта PortAventura World Parks & Resort с
инвестициями около 100 миллионов евро. Открытие Ferrari Land превратит PortAventura во всемирно
известный курорт, на котором будут располагаться 3 тематических парка, 2100 номеров в 5
тематических отелях, а также представлен большой выбор еды, ресторанов и различных шоу.

Индустрия тематических парков развлечений и выставка Euro Attractions
Show 2016

Частью экскурсионной программы для гостей PortAventura стало посещение выставки Euro
Attractions Show, организованной Международной ассоциацией парков развлечений и аттракционов
(IAAPA). На главной ежегодной выставке в сфере отдыха собираются ключевые представители
тематических парков и индустрии развлечений. Более 450 компаний из 60 стран представляют
инновационные технологии для аттракционов и последние тренды в сфере развлечений на
европейском рынке, который привлекает 150 миллионов посетителей в год. Согласно данным
Международной ассоциацией парков развлечений и аттракционов, европейская индустрия
развлечений – это сектор с оборотом в 10,1 млрд. евро, обеспечивающий рабочими местами более 50
тысяч жителей Европы.
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
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