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ЛУЧШЕМУ EUROPEAN DESTINATION RESORT ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ 

 

2015 год занимает особое место в истории PortAventura. Со дня открытия первого тематического 

парка Испании прошло 20 лет. С тех пор произошло немало перемен, не изменилось лишь стремление 

стать лучшим направлением семейного развлекательного отдыха в Европе. 

PortAventura в последние годы превратилась в любимое международное направление отдыха многих 

семей со всей Европы. Один из столпов стратегии развития комплекса – непрерывные инвестиции в 

новые проекты и оборудование, достигшие за последние 4 года цифры в 125 миллионов евро. 

При 4 миллионах ежегодных посещений, примерно половина которых приходится на международный 

рынок, PortAventura представляет собой экономический двигатель провинции Таррагона, обеспечивая 

около 8.000 рабочих мест напрямую и опосредованно, и является одной из главных туристических 

достопримечательностей Каталонии и Испании. 

Отельно-развлекательный комплекс PortAventura на данный момент включает в себя тематический 

парк, аквапарк и 4 тематических отеля с 2.078 номерами, к которым в этом году добавится Mansión de 

Lucy, новый пятизвездочный отель. В комплекс также входит конференц-центр вместимостью до 4.000 

человек. В год, когда PortAventura празднует 20-летний юбилей, начнется стройка FerrariLand, первого 

тематического парка, посвященного Ferrari, в Европе и второго во всем мире, открытие которого на 

территории комплекса запланировано на 2016 год. Развлекательное предложение также включает 

возможность пользоваться тремя полями для гольфа, спроектированными Грегом Норманом, и 

пляжным клубом с прямым доступом к пляжу. 

Общие сведения о комплексе   

 1-й тематический парк в Испании 

 3-й по величине парк в Европе 

 Более 60 миллионов посетителей до 2014 года 

 Около 1 миллиона ночевок в 2014 году 

 ¾ посещений приходятся на семьи с детьми 

 Shambhala – американские горки, побившие три европейских рекорда: самые высокие американские 

горки в Европе (76 м), американские горки с самым длинным отрезком падения в Европе (78 м) и самые 

быстрые американские горки в Европе (134 км/ч на первом спуске). Shambhala была удостоена премии 

Kirmes & Parks как лучший новый аттракцион и премии World of Parks как лучшая новинка 2012 года. 

 Самая большая площадка для представлений в Европе: 15 ежедневных шоу и более 100 ежедневных 

представлений в горячий сезон. 

 Первый в Европе отельно-развлекательный комплекс, где проходят шоу Cirque du Soleil. 

Хронология 

1995  Открытие PortAventura, первого тематического парка в Испании с главным  аттракционом Dragon Khan 
1997  Новые американские горки Stampida 
2000  Рождается аттракцион Sea Odyssey, невероятный симулятор подводного мира 
2002  PortAventura превращается в туристическое направление благодаря открытию двух отелей и аквапарка 
2003  Открывает свои двери отель Caribe Resort 
2005  Новый аттракцион со свободным падением Hurakan Condor 
2007  Новый аттракцион Furius Baco: экстремальное ускорение 
2009  Открытие отеля Gold River и PortAventura Convention Centre  
2011  Открытие SésamoAventura 
2012  Shambhala: американские горки, побившие 3 европейских рекорда 
2013 Расширение Costa Caribe Aquatic Park: 50.000 м² аттракционов и водных развлечений 
2014 Новый аттракцион Angkor: Приключение в затерянном королевстве 
2014 Cirque du Soleil впервые приходит в PortAventura с представлением Kooza. Подписание соглашения о сотрудничестве 

на 5 лет 
2015  20-летний Юбилей PortAventura 
2015  Премьера нового шоу Cirque du Soleil Amaluna  
2015 Первый отель 5* в PortAventura: Mansión de Lucy 
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PORTAVENTURA PARK 

 

PortAventura Park охватывает 105 гектаров, поделенных между шестью тематическими зонами: 

прекрасные острова Полинезии (зона Polynesia), красочная и оживленная Мексика (зона México), 

экзотический Китай (зона China) и суровый и захватывающий Дикий Запад (зона Far West). 

Поскольку Парк родился и вырос на Средиземноморье, он приветствует посетителей и друзей на 

берегах Mediterrània. Также здесь найдется уголок для семейного отдыха с малышами: зона 

SésamoAventura. 

 

Тематический парк может похвастаться 40 аттракционами для посетителей всех возрастов и более 

чем 40 ежедневными представлениями. Также здесь вы найдете 48 точек питания и 31 магазин с 

ремесленными изделиями, продукцией PortAventura, а также известными марками одежды. Кроме 

того, посетители могут отдохнуть в 10 игровых зонах для всей семьи. 

 

 

Общие сведения 

 

 105 гектаров, поделенных между шестью тематическими зонами: 

 

1. Mediterrània 

2. Polynesia 

3. China 

4. México 

5. Far West 

6. SésamoAventura 

 

 40 аттракционов 

 40 ежедневных представлений 

 48 точек питания 

 31 магазин  
 10 игровых зон для всей семьи 
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1. Mediterrània 

 

Зона Mediterrània декорирована аутентичными 

материалами, при помощи которых воспроизведены 

характерные для средиземноморских деревушек 

здания. Профессионалы и ремесленники, принявшие 

участие в строительстве, постарались достоверно 

воссоздать каждую деталь, и посетители смогут 

оценить их мастерство, обойдя все уголки первой 

тематической зоны, приветствующей их по прибытии 

в парк.  
 
В Mediterrània вы найдете один из самых скоростных 

аттракционов парка, Furius Baco, американские горки, 

на которых всего за три секунды тело ощущает 

ускорение от 0 до 135 км/ч. Также здесь находится точка отправления для тех, кто хочет 

насладиться неторопливым путешествием по парку в лодках, отплывающих от Port de la Drassana, 

или в старинном поезде, отходящем от Estació del Nord. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: MEDITERRÀNIA 
 

Аттракционы  Furius Baco, Port de la Drassana, Estació del Nord 
Представления FiestaAventura, Happy Birthday Parade, Happy Birthday PortAventura 

Рестораны El Racó de Mar, El Pòsit, Vinosfera 
 

 

2. Polynesia  

 

В Polynesia атмосфера экзотических островов воссоздана в мельчайших деталях, и даже загадочные 

скульптуры вдоль дорог, изображающие божеств "Тики", были привезены с островов Фиджи и Тонга. 

Вся дорога окружена потоками воды, струящимися по вулканическим камням, перенося посетителей 

в настоящий тропический рай с увлекательными аттракционами и разнообразными 

представлениями.  

 

Главные аттракционы Polynesia – Tutuki Splash, 

вагончики, спускающиеся на головокружительной 

скорости с вершины вулкана к озеру, и каноэ Kontiki, 

путешествующее между полинезийскими островами, 

борясь с волнами.  

 

Кроме того, в этой зоне находится магазин Mers du 

Sud, предлагающий сувениры, привезенные прямо из 

Полинезии, и Surf Paradise, где вы найдете последние 

модели марки одежды для серферов Quicksilver. 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: POLYNESIA 
 

Аттракционы  Tutuki Splash, Canoes, Kontiki 
Представления Ice Age 4D, Aloha Tahití, Aves del Paríso, Pareos en Bora-Bora 
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Рестораны BoraBora 

 

3. China 

 

В China посетители оказываются в земледельческом городке 

Ximpang, в верхней части которого император 

решил построить летнюю резиденцию, 

воспроизводящую пекинский Запретный город. 

Здесь вы также найдете точную копию (в отношении как материала, так и 

размера) участка Великой Китайской стены. 

 

В 2014 году PortAventura представила Angkor, новый аттракцион, вдохновленный 

храмовым комплексом в Ангкоре, считающимся самым крупным религиозным сооружением за всю 

историю человечества. Это водное путешествие является самым длинным кольцевым маршрутом в 

Европе. 

 

Аттракционы в China одни из самых захватывающих во всем парке. Помимо прославленных 

американских горок Shambhala, побивших 3 европейских рекорда (самые высокие: 76 м, самый 

длинный отрезок падения: 78 м, самые быстрые: 134 км/ч), посетителей ждет знаменитый Dragon 

Khan, один из самых любимых публикой аттракционов PortAventura, приветствующий гостей в 

Имперском Китае. Самых отважных ждут 8 петель этих американских горок, позволяющие ощутить 

состояние невесомости благодаря эффекту "отвертки", и головокружительное падение с высоты 45 

метров на скорости до 100 км/ч.   

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: CHINA 
 

Аттракционы  
Dragon Khan, Shambhala, Waitan Port, Cobra Imperial, Tea Cups, Детская зона, 

Школа вождения, Angkor: Приключение в затерянном королевстве 
Представления Bubblebou, Celebration 

Рестораны Sichuan, Marco Polo, Degana, Canton, Kambuha  
 

 

4. México 

 

В этой зоне вас ждет встреча с древней культурой майя после 

прибытия испанцев в Америку. Здесь посетители увидят великую 

Пирамиду Майя и реконструкцию города Чичен-Ица, хранящего 

многочисленные сюрпризы, в числе которых гробница Пакаля 

Великого. 

 

Главный аттракцион México – Hurakan Condor, изображающий 

мексиканский столб для танца воладорес и предлагающий 

насладиться 3-секундным свободным падением с выстоты 86 метров 

на скорости 100 км/ч. В этой зоне вас также ждут Serpiente Emplumada 

и американские горки El Diablo – Tren de la Mina. В Templo del Fuego 

самые отважные могут принять участие в захватывающих поисках 

сокровища, сопровождая самого смелого искателя приключений PortAventura во время 

представления, полного огня и сюрпризов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: MÉXICO 
 

Аттракционы  
Hurakan Condor, El Diablo – Tren de la Mina, Yucatán, Los Potrillos, Armadillos, 

Serpiente Emplumada, El Secreto de los Mayas 
Представления Templo del Fuego, ¡Viva México! 

Рестораны La Cantina, La Hacienda 

 

 

5. Far West 

 

В Far West посетители могут 

прогуляться по улочкам Пенитенс, 

настоящего городка времен Дикого 

Запада в самом разгаре золотой 

лихорадки, а также посетить 

месторождение C.C. Sampling & Ore 

Company, где золотодобытчики ищут 

золотой песок в водах реки Колорадо. 

Среди деревянных построек они 

обнаружат множество игр на сноровку 

и на везение, карусель для самых маленьких и испытания на меткость в Shooting Gallery братьев 

Фройнд.  

 

Главный аттракцион Far West – это американские горки Stampida, а также Silver River Flume, где 

посетители могут спуститься вниз по течению реки на бревне – это один из самых посещаемых 

аттракционов PortAventura. 

 

В Far West можно посетить невероятное представление Can Can и отведать настоящую 

американскую кухню в четырех тематических ресторанах. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: FAR WEST 
 

Аттракционы  
Buffalo Rodeo, Silver River Flume, Stampida, Penitence Station, Tomahawk, 

Grand Canyon Rapids, Carrousel, Wild Buffalos, VolPaiute, Crazy Barrels 
Представления Can Can West, Old Wild West 

Рестораны Iron Horse Hotel, Emma’s House, Jeremias’ Food, The Old Steak House 
 

 

6. SésamoAventura 

 

Самые любимые персонажи "Улицы Сезам" ждут 

посетителей в SésamoAventura, семейной зоне 

PortAventura, где главные герои – дети. Именно 

поэтому 11 аттракционов этой зоны рассчитаны на 

малышей в возрасте от одного года. 

 

Больше всего привлекает внимание огромное дерево 

на входе в зону, приветствующее посетителей: Magic 

Tree. Ночью его ветви покрываются огоньками, а 

терраса в стволе дерева является отличным 
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обзорным пунктом, с которого открывается вид на всю зону SésamoAventura.  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: SÉSAMOAVENTURA 
 

Аттракционы  
Tami Tami, La Granja de Elmo, El Salto de Blas, Coco Piloto, Mariposas 

Saltarinas, Magic Fish, El Árbol Mágico, SésamoAventura Station, El Huerto 
Encantado, Waikiki, Loco Loco Tiki 

Представления Talent Show 
Рестораны La Cocina de Epi 

COSTA CARIBE AQUATIC PARK   

 

Аквапарк PortAventura – это невероятное место, где возможно все: от сиесты на краю уникального в 

Европе бассейна до невероятных ощущений при спуске с многочисленных горок парка, среди 

которых и самая высокая в Европе, King Khajuna. Costa Caribe Aquatic Park предлагает 14 

аттракционов, которые гарантируют веселье для всей семьи в экзотическом окружении, 

воссоздающем буйную растительность тропических островов.  

  

Аквапарк был расширен в 2013 году, так что теперь общая площадь его составляет 50.000 м², на 

которых детей и взрослых ждут невероятные новые горки, большой бассейн для взрослых и бассейн 

для детей с игровыми зонами.  

 

Кроме того, посетители могут насладиться широким выбором вкуснейших блюд в четырех 

ресторанах, которые насчитывает Costa Caribe Aquatic Park, а также воспользоваться рядом услуг, 

таких как солярий, прокат надувных кругов, шезлонгов и шкафчиков. 

 

 

АТТРАКЦИОНЫ 
 

El Gran Caribe 
El Triángulo de las 

Bermudas 
Mambo Limbo El Tifón King Khajuna 

El Torrente La Laguna de Woody El Rio Loco Barracudas Ciclón Tropical 

Rapid Race Sésamo Beach Playa Paraíso Cayo Cookie  

 

РЕСТОРАНЫ 
 

The Surfer Reggae Café La Cabaña Focacceria 
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FERRARILAND 

 

В этом году начинается строительство FerrariLand, нового тематического пространства, 

посвященного Гарцующему жеребцу, которое откроет двери в 2016 году в рамках отельно-

развлекательного комплекса PortAventura.  

 

Новый парк, который потребует общих инвестиций в объеме более 100 миллионов евро, станет 

первым парком Ferrari в Европе и вторым в мире. FerrariLand займет территорию площадью 75.000 

квадратных метров и предложит посетителям захватывающие аттракционы для фанатов марки 

любого возраста, такие как самый высокий и скоростной в Европе вертикальный ускоритель. 
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CIRQUE DU SOLEIL  

 

2014 год занял особое место в истории PortAventura, ставшей первым отельно-развлекательным 

комплексом в Европе, где прошли спектакли Cirque du Soleil, который в течение летних месяцев 

представил здесь шоу Kooza. 

 

Как следствие оглушительного успеха, свидетельством которого являются свыше 100.000 зрителей, 

канадская компания снова остановила выбор на PortAventura, на этот раз для летних гастролей в 

течение следующих 5 лет. В этом году Cirque du Soleil представит шоу Amaluna, на котором 

ежедневно тысячи зрителей смогут насладиться гармоничным сочетанием музыки и акробатических 

трюков, являющимся отличительной особенностью Cirque du Soleil. Шоу, которое переносит 

зрителей на волшебный остров, управляемый богинями и живущий в соответствии с лунным циклом, 

является гимном женщине и стремится выразить женскую силу. 
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СЕЗОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1. Хэллоуин 

 

С конца сентября и до середины ноября все улицы и укромые уголки PortAventura заполняются 

монстрами, зомби и привидениями, которые бродят среди аттракционов, превращая посещение 

парка в жуткое и веселое приключение. Шествия ужасныx персонажей, таких как Дракула, Мумия, 

Франкенштейн или семейка Аддамс, а также прогулки в темноте по сельве Polynesia с чудовищными 

существами заставят встать дыбом волосы всех тех, кто хочет, чтоб их как следует напугали и 

развлекли. Но удивительное преображение ждет не только аттракционы – вы также можете 

встретить зомби и монстров в номерах некоторых отелей комплекса. Даже рестораны 

присоединяются к празднованию, предлагая зловещие гастрономические эксперименты. 

 

2. Рождество 

 

PortAventura хочет отметить со всеми посетителями, а особенно с самыми маленькими, такое 

особенное и волшебное время года, как Рождество. Поэтому с конца ноября, избавившись от 

паутины и монстров Хэллоуина, свет и игра воображения заполняют все уголки парка до начала 

января.  

 

Вуди, Винни и другие персонажи парка превращаются в главных героев. Каждый уголок парка и 

каждое представление преображается, приводя в восторг всех членов семьи фигурным катанием в 

представлении PortAventura on Ice и приближая Деда Мороза к малышам в El Bosque Encantado. Еда 

в ресторанах с традиционными праздничными блюдами и оформление отелей наполнят все вокруг 

духом Рождества. 

 

 

3. Белые ночи 

 
PortAventura также устраивает на протяжении каждого сезона уже ставшие традиционными белые 

ночи. Несколько раз в году комплекс открывает двери допоздна, чтобы провести тематические 

вечеринки, полные музыки и красок. Все аттракционы работают, позволяя посетителям насладиться 

особой атмосферой на захватывающей Shambhala, самых высоких американских горках в Европе, 

легендарном Dragon Khan, Hurakan Condor или Furius Baco. 
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ОТЕЛИ И УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ 

 

1. Hotel Mansión de Lucy***** 

 

Hotel Mansión de Lucy, расположенный в роскошном американском 

особняке в викторианском стиле, стал первым 5-звездочным 

отелем комплекса. Здание проникнуто духом величественных 

особняков Дикого Запада, выстроенных железнодорожными и 

нефтяными магнатами и удачливыми золотоискателями. Mansión 

de Lucy, ранее входивший в комплекс Hotel Gold River, отличается 

максимальным вниманием к деталям и атмосферой, которая 

перенесет гостей в XIX век, в самый разгар золотой лихорадки. 

 

Отель распалагает 29 номерами Deluxe Superior и 2 номерами Suite. Среди предоставляемых услуг 

класса люкс: лобби-бар, персональный консьерж и посыльный, эксклюзивный ресторан по меню, 

бассейн, спа и спортзал, а также браслеты Express Premium, предоставляющие быстрый доступ на 

аттракционы PortAventura. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: HOTEL MANSIÓN DE 
LUCY 

 

Количество номеров 31 
Рестораны Lucy’s Cuisine, Bar Mansión de Lucy 

Услуги Лобби-бар, бассейн, спа, спортзал, Wi-Fi и Guest Service 
 

2. Hotel Gold River**** 

 

Декорированный в роскошном викторианском стиле конца XIX 

в. Hotel Gold River предлагает своим гостям совершить 

путешествие во времени, остановившись в Салливане. Речь 

идет о небольшом поселении, основанном в 1803 году Люси 

Каллаган после того, как она нашла золотые самородки на 

реке, у которой ее семья остановилась по дороге в Санта-Фе. 

Это открытие привело к тому, что они основали поселение 

Салливан, где их родственники и приезжие начали 

обустраиваться и процветать благодаря месторождению 

Callaghan's Mining Company. 

 

Спроектированные таким образом, чтобы удивить посетителей и подарить им незабываемые новые 

впечатления, эксклюзивные здания отеля обьединяют историю с новейшими технологиями, чтобы 

гости отеля могли насладиться всеми удобствами. Отель располагает тремя бассейнами в форме 

реки, тремя ресторанами и дневной и ночной развлекательной программой. Ресторан Grand Hall в 

Gold River предлагает шведский стол, а рестораны New Texas и Opera House – меню à la carte. Кроме 

того, имеются два бара и кафе.  

 

Не так давно к Hotel Gold River присоединили новое здание Callaghan, располагающее 78 номерами 

Deluxe и отдельной стойкой регистрации. Кроме того, к услугам гостей спа, спортзал и браслеты 

Express Premium, позволяющие обеспечить более индивидуальный подход к посетителям. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: HOTEL GOLD RIVER 
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Количество номеров 580 

Рестораны Buffet Grand Hall, Grand Opera y New Texas, The River bar, Lobby bar и Gold River Saloon 

Услуги 
Wi-Fi, бассейны, бары, магазин, игровое помещение, развлекательная программа и 

Guest Service 
 

3. Hotel PortAventura**** 

 

Наполненные средиземноморским светом и 

отражающие местную архитектуру номера отеля 

расположены в нескольких зданиях, высота которых 

не превышает три этажа, разбросанных вокруг 

центральной зоны с бассейнами, садами и террасами. 

Hotel PortAventura имеет прямой доступ в Парк, что 

очень удобно для желающих насладиться 

аттракционами и представлениями PortAventura Park.  

 

Этот отель особенно подходит для самых маленьких, 

поскольку он располагает номерами Woody&Friends, в 

которых каждая деталь оформлена в стиле забавного символа парка, что приведет малышей в 

восторг.  

 

Отель предлагает возможность насладиться отдыхом и тренировками в Fitness Centre или в рамках 

занятий одним из видов спорта, входящих в программу (теннис, аэробика, водный волейбол и т.п.) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: HOTEL PORTAVENTURA 
 

Количество 
номеров 

500 (16 номеров Deluxe, Woody & Friends и 1 Suite Woody & Friends) 

Рестораны La Cascada, Buffet del Port, Port Regata, Cal Pep, Buffet del Mar, Il Caffè di Roma 

Услуги 
Wi-Fi, бассейны, спортзал, сауна, джакузи, паровые бани, развлекательная 

программа и Guest Service 
 

 

4. Hotel El Paso**** 

 

Гармонично сочетающий элементы 

преколумбийской и колониальной 

мексиканской культур отель El Paso – 

прекрасный образец живописного 

колониального поместья и приветливого 

обхождения его обитателей. Это необычный 

отель, как из-за своей экзотичности, так и 

благодаря невероятным удобствам. Этот отель 

также расположен в нескольких зданиях, 

окружающих центральную зону с садами и кристально чистыми водами бассейнов. В ресторанах 

клиенты отеля могут отведать типичные блюда мексиканской кухни и посмотреть традиционные 

представления.  

 

Малыши смогут узнать, как выглядели галеоны испанских конкистадоров, в одном из бассейнов, в 

водах которого потерпел крушение один из этих старинных кораблей, достигших берегов Америки. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: HOTEL EL PASO 
 

Количество 
номеров 

501 

Рестораны Mérida, El Coyote и Club Maya 

Услуги 
Wi-Fi, бассейны, развлекательная программа и Guest Service. Система "все 

включено" 
 

 

5. Hotel Caribe**** 

 

Вдохновленный райскими 

пейзажами карибских пляжей Hotel 

Caribe предлагает вам насладиться 

буйной растительностью и водами 

невероятного голубого бассейна, 

окруженного белым песком. В этом 

отеле посетителей ждет приятный 

размеренный отдых.  

 

Помимо широкого выбора гастрономических удовольствий и обширной программы спортивных 

мероприятий, этот отель с полностью обновленными номерами располагает Wellness Centre & Spa, а 

также эксклюзивной зоной Club San Juan с 26 номерами Deluxe, эксклюзивной стойкой регистрации, 

бассейном и частной террасой. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: HOTEL CARIBE 
 

Количество 
номеров 

471 + 26 номеров Deluxe в Club San Juan  

Рестораны 
Buffet Bohío, Restaurante La Piazza, Puerto Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 

Bodeguita del Medio 

Услуги 
Wi-Fi, бассейны, Wellness Center & Spa, развлекательная программа и Guest 

Service 
 

 

 

6. Стоянка для автодомов 

 

В PortAventura думают и о тех, кто решил насладиться миром PortAventura, остановившись в 

собственном автодоме. Именно поэтому комплекс располагает просторной стоянкой для автодомов  

со 100 парковочными местами, на которых можно провести ночь.  

 

Стоянка расположена менее чем в 100 метрах от главного входа в PortAventura Park и Costa Caribe 

Aquatic Park. Здесь имеются точки электропитания на каждом парковочном месте, туалеты и 

душевые кабины на территории стоянки, прачечная с самообслуживанием, автоматы для продажи 

напитков и закусок и т.п.  
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Лицам, путешествующим в автодомах, следует иметь в виду, что это платная услуга, требующая 

предварительного бронирования, которое можно произвести на сайте PortAventura или по 

специальному телефону для бронирования, а также через туристическое агентство. 

 

 

PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS 

 

PortAventura также располагает большим Конференц-центром, одним из лучших на юге Европы, 

который может предоставить в распоряжение компаний свои 13.292 м² для проведения различных 

мероприятий и празднований.  

 

Это уникальное помещение, способное вместить любые структуры и содержимое благодаря более 

чем 18 модульным залам с самым передовым техническим оснащением, спроектированное с 

расчетом на количество посетителей от 10 до 4.000 человек.  

 

Кроме того, PortAventura Convention Centre позволяет воспользоваться услугами пяти отелей, 

принадлежащих парку, а также ресторанным обслуживанием высочайшего уровня и индивидуально 

подобранной развлекательной программой, включающей аттракционы и представления PortAventura 

Park и Costa Caribe Aquatic Park.  

 

Все это в окружении средиземноморской природы с прекрасным сообщением посредством автострад, 

скоростного поезда и международных аэропортов.  

 

В 2014 году в Конференц-центре прошло 154 мероприятия, в котором приняло участие более 65.000 

человек. Из них 61% был организован международными компаниями, а оставшиеся 39% – местными 

компаниями. 

 

Со времени своего возникновения PortAventura Business & Events стал местом проведения 

многочисленных мероприятий местных и международных компаний. Среди них выделяются 

выездное совещание Beagle Consulting, Leadership Team Event, организованный Unilever, а также 10-

й форум L’Oréal Business Forum. 
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ФОНД PORTAVENTURA 

 

Как компания, осуществляющая свою деятельность с соблюдением бережного отношения к 

окружающей среде и обществу, на протяжении своей 20-летней истории PortAventura посвятила 

часть средств поддержанию корпоративной ответственности в сфере управления кадрами, 

окружающей среды и оказания помощи неправительственным организациям и больницам.  

 

С момента возникновения PortAventura забота об окружающей среде была одним из приоритетов 

компании, что отражено во внедрении систем управления окружающей средой, уважении к 

биологическому разнообразию, сохранении прилегающей территории и ответственном 

использовании и управлении природными ресурсами.   

 

С целью сделать очередной шаг в развитии политики корпоративной ответственности в 2011 году 

был создан Фонд PortAventura, некоммерческая организация, сопособствующая социальной 

интеграции групп с повышенным риском исключения из общественной жизни, уделяя особое 

внимание детям и молодежи.  

 

Фонд прилагает особые усилия к консолидации деятельности в сфере территориального влияния. В 

этом отношении, благодаря репутации торгового знака, ассоциирующегося с радостью и весельем, 

были претворены в жизнь инициативы по обеспечению доступа к досугу представителей самых 

нуждающихся коллективов, предоставляя бесплатные билеты неправительственным организациям; 

проведены кампании по сдаче крови; запущены специальные услуги для обслуживания отдельных 

коллективов на территории комплекса и организованы посещения больниц персонажами 

PortAventura; все это в дополнение к интеграции в трудовой коллектив компании работников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В конце 2014 года Фонд PortAventura подписал соглашение с больницей Sant Joan de Déu, согласно 

которому компания пожертвует 3 миллиона евро на финансирование строительства нового 

отделения детской реанимации. Строительство новых сооружений планируется завершить в 2016 

году, в результате чего площадь отделения реанимации увеличится в четыре раза. Проект 

базируется на модели отделения детской реанимации больницы Бостона, считающегося образцом на 

мировом уровне. Речь идет о самой крупной негосударственной инвестиции для закупки нового 

оборудования за всю историю больницы. Проект сотрудничества также включает проведение 

игровых мероприятий и внедрение декоративных элементов, благодаря которым PortAventura 

сможет подарить частицу волшебства своих персонажей детям в больнице. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

1. Как доехать 

 
На поезде 

 

 RENFE – В PortAventura есть собственная станция, от которой идут поезда до крупнейших 

вокзалов. Информация и бронирование: тел. 902 24 02 02 – www.renfe.es 

 

 На скоростном поезде AVE – Из Мадрида, Гвадалахары, Калатаюда, Сарагосы или Льейды; 

скоростной поезд AVE доставит вас на станцию Estación del Camp de Tarragona. Там вы 
можете воспользоваться услугой Ràpid Tren, чтобы добраться до PortAventura. Информация и 

бронирование: тел. 902 2402 02 – www.renfe.es/ave 

 
 

На машине 
 

PortAventura находится на выезде 35 с автострады AP-7 или Autopista del Mediterráneo (E-15 

Европейского маршрута). 
 

 Из Ла-Жункеры или с юга Испании: AP-7 ведет напрямую к PortAventura. 
 Из Барселоны или Эль-Вендреля: по C-32, соединяющейся с AP-7. 

 Из Страны Басков или Сарагосы: по автостраде AP-2, соединяющейся с AP-7. 

 
Другие важные шоссе национального значения: 

 
 N-240 Таррагона-Льейда 

 T-11 Таррагона-Теруэль 
 N-340 Барселона-Валенсия 

 

Координаты GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34) 
 

 
 

На самолете 

 
 Аэропорт города Реус – PortAventura находится всего в 15 минутах от Аэропорта города Реус 

(Таррагона). 
 

 Аэропорт Барселоны – Путешественники, прибывающие в барселонский Аэропорт Эль-Прат, 

находятся всего в 1 часе от PortAventura. 
 

 Аэропорт Жироны – Жирона, в 2 часах езды от PortAventura, также является хорошим 
вариантом, чтобы посетить PortAventura. 
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2. Мобильное приложение PortAventura 

 

PortAventura предлагает своим клиентам воспользоваться бесплатным приложением для мобильных 

телефонов, которое позволит спланировать практически все аспекты посещения парка. Это одно из 

самых функциональных приложений в секторе тематических парков, доступное для Android и Apple 

на каталонском, испанском, английском, французском, русском и немецком языках. 

Наряду с другими функциями, приложение предоставляет возможность приобрести билеты, 

забронировать отели и трансфер в PortAventura; также вы можете составить дома собственный 

маршрут по парку и пользоваться телефоном в качестве путеводителя во время посещения парка. 

Также вам будут предложены маршруты в зависимости от персональных предпочтений, и вы можете 

ставить напоминания, чтобы не пропустить важные события в парке, особенно представления. 

Помимо этого приложение предоставляет информацию об аттракционах: описание, ограничения по 

росту и т.п. 

В то же время приложение располагает системой локализации машины на стоянке, позволяет 

узнать, сколько нужно ждать в очереди на тот или иной аттракцион, бронирует столик в ресторанах 

и находит специальные предложения в магазинах. Также приложение позволит вам поделиться 

впечатлениями с пользователями основных социальных сетей. 
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3. План комплекса    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Пресс-служба PortAventura 

Edelman 

Тел: +34 915560154   Факс: +34 917702966 

Irene Cervera (irene.cervera@edelman.com) 

Alejandra Ruiz (alejandra.ruiz@edelman.com) 

Mayte Kubara (teresa.kubara@edelman.com) 
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