ПРЕСС-РЕЛИЗ

TEZ Tour назвал ПортАвентура лучшим
партнером в гостиничном бизнесе
•

•

"Марка №1 в российском туризме, Tez Tour, вручил курорту ПортАвентура
ежегодную премию Tez Worldberry – 2012
PortAventura: European Destination Resort открывает сезон с обновленными
номерами в отеле Caribe 4*

PortAventura, 21 марта 2013.- Один из самых важных российских туроператоров, Tez
Tour, наградил ПортАвентура престижной премией Tez Worldberry 2012 как лучшего
партнера в гостиничном бизнесе. Эта награда вручается гостиницам разных стран за
заслуги в области обслуживания клиентов и уровня сотрудничества.
Седьмая церемония вручения награды состоялась в Москве 18 марта этого года. Курорт
ПортАвентура был выбран лучшим партнером по бизнесу в Испании за 2012 год.
Победитель определяется на основе качественного и количественного критериев.
Принимаются во внимание опросы, проводимые среди российских туристов по
завершению поездки, а также лояльность и последовательность партнеров, их
готовность совершенствовать сервис в соответствии с требованиями российского рынка
и оперативность в решении рабочих вопросов.

Гостиницы курорта
На территории ПортАвентура расположены четыре отеля отеля 4*, аквапарк,
тематический парк аттракционов и конгресс-центр. Курорт уделяет особое внимание
поддержанию достойного уровня помещений и услуг, вкладывая ресурсы в повышение
качества перед началом каждого сезона.
Таким образом, в 2013 году отель Caribe обновил свои номера Стандарт и Суперьор,
одновременно с расширением Аквапарка Коста Карибе, стилизованного по карибские
тропики. Этот отель также располагает номерами Клуба Сан Хуан с люксовым пакетом
услуг.
В прошлом году были обновлены номера в одноименной гостинице PortAventura,
обладающей непосредственным выходом в Парк аттракционов, где среди прочих
предоставляется возможность забронировать «Доброе утро, Вуди», завтрак с
официальным персонажем ПортАвентура.
Отель, пронизанный мексиканскими мотивами и знаменитый «затонувшей» галерой
посреди бассейна, El Paso, предлагает своим гостям услугу «Все включено».
Gold River, в стиле города Дикого Запада, располагает не только стандартными
номерами, но и апартаментами в виде деревянных бунгало и шикарной виллой
«Мансьон де Люси» с повышенным уровнем обслуживания. В этой гостинице тоже есть
непосредственный выход в парк.
Пребывание в любом из отелей ПортАвентура включает посещение тематического парка
аттракционов, а также предлагает набор скидок и других преимуществ для посетителей
курорта.

Tez Tour, Марка №1 в российском туризме
В 2012 году, в очередной раз, Tez Tour был признан Маркой №1 в России. Эта
национальная премия существует с 1998 года. Она выбирается на основе
анкетирования, проводимого через прессу и интернет, и отражает уровень доверия
потребителей к брендам. Голосование в формате открытых вопрос (без вариантов
ответа) определяет лучшую марку по 50-ти разным категориям.
Для дополнительной информации или предоставления интервью с руководством
ПортАвентура через электронную почту:
Burson-Marsteller
Maria Rempel
Marta Arias
Gloria Almirall

Спец. номер тел.: 88001006378
maria.rempel@bm.com
marta.arias@bm.com
gloria.almirall@bm.com
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