
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Строительство главного аттракциона 
ПортАвентура сезона 2014 выходит на 

финишную прямую 
 

Инаугурация “Ангкор: приключение в затерянном королевстве” состоится 
11 апреля и совпадет с началом нового сезона 2014  

 
 

              
 
 

ПортАвентура, 27 февраля 2014 г. – В то время, когда до открытия 19-го сезона 
ПортАвентура осталось едва полтора месяца, тематический курорт открыл свои двери 
журналистам, чтобы те смогли увидеть процесс строительства главного аттракциона нового 
сезона, Ангкор: Приключение в затерянном королевстве. Сооружение нового эффектного 
аттракциона, главной чертой которого является тщательное воссоздание камбоджийских 
пейзажей и храмов, уже наполовину закончено. Эта новинка является частью стратегии 
развития курорта, имеющей целью позиционировать курорт как лучшее европейское 
направление для семейного отдыха – идея, лежащая в основе понятия European Destination 
Resort. Этот проект способствует укреплению стратегии интернационализации компании и 
является следующим шагом в инвестиционном плане, благодаря которому ПортАвентура 
выделяет более 100 миллионов евро на новые проекты и оборудование, начиная с 2009 года. 
 
Новый проект ПортАвентура вдохновлен знаменитым камбоджийский храмом Ангкор-Ват и 
азиатскими джунглями. Ангкор представляет собой водный аттракцион типа battle boat ride, 
расположенный в тематической зоне Китая и занимающий 10.500 м2. Ожидается, что новинка 
станет европейским ориентиром, не только благодаря своей выдающейся протяженности (300 
метров), но и высокакачественным декорациям, которые перенесут пассажиров в 10-минутное 
путешествие по экзотическим и таинственным пейзажам. Аттракцион располагает 14 плотами, 
каждый вместимостью 8 человек, способными разместить до 726 посетителей в час. В течение 
путешествия, пассажиры откроют для себя различные уголки, полные неожиданностей, и 
столкнутся со множеством препятствий. Вооружившись забавными водяными пистолетами, 
искатели приключений смогут оказать достойное сопротивление опасностям и стрелять по другим 
плотам, а также по зрителям, находящимся за пределами аттракциона. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Воссоздание пейзажа: ключевой момент уникального проекта 
 
Огромная работа по части воссоздания подлинных азиатских пейзажей превращат Ангкор в 
особый проект. Помимо захватывающих приключений, с которыми столкнутся пассажиры 
плотов, поразит ощущением того, что они плывут по реке в Юго-Восточной Азии. Чтобы 
достигнуть этого эффекта, была создана серия пейзажей с типичной растительностью и 
архитектурными элементами, храктеризующими храм Ангкор-Ват (полуразрушенные скульптуры 
и колонны, заброшенная речная деревушка...). Все это создает одно неразрывное целое на 
протяжении 300 метров и позволяет пассажирам отправиться в «экспедицию». Достичь этого 
эффекта также позволяет длительность путешествия, почти 10-минутного, что контрастирует с 
другими аттракционами парка, длящимися от 1 до 3 минут.  
 
Строительные работы продолжятся 8,5 месяцев: начавшись в августе 2013 г., они планируются 
завершиться в начале апреля. Проектом  руководит Отдел развития курорта ПортАвентура. 
Разработка аттакциона была доверена компании Mack Rides, одному из основных 
производителей аттракционов в мире. Таким образом, в процессе строительства было 
задействовано более 20 компаний (в основном, испанских) и около 400 рабочих. Строительство 
сочетает традиционные методы конструкции с особыми техниками, такими как распыление 
строительного раствора, полиуретановые структуры, а также декорирование с помощью красок 
и обработанного дерева. Работы по воссозданию пейзажа дополнены богатой ухоженной 
растительностью, привезенной из различных провинций Испании и Италии. 
 
О курорте ПортАвентура 
 
ПортАвентура (PortAventura European Destination Resort), с количеством посетителей около 4 
миллионов человек в год, - это знаменитый тематический курорт, расположенный на побережье 
Коста Дорада, на юге от Барселоны. Он берет начало в 1995 году, когда был открыт первый 
одноименный тематический парк аттракционов в Испании, в стремлении предложить своим 
посетителям путешествие по всему миру за один день. Успешное развитие парка повлекло за 
собой открытие четырех отелей и аквапарка, что превратило ПортАвентура в независимое 
туристическое направление и одно из основных мест проведения каникул в Европе. 
 
Курортный комплекс предлагает четыре тематических отеля: Hotel PortAventura, Hotel El Paso, 
Hotel Caribe, Hotel Gold River, Аквапарк Коста Карибе, - сообщенных с тематическим парком. В 
свою очередь, парк имеет шесть тематических зон (Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, 
Китай, Полинезия и СезамАвентура), которые насчитывают 30 аттракционов, 15 театральных 
представлений в день, 75 пунктов питания и 27 магазинов ремесленных изделий. Кроме того, 
курортный комплекс располагает аквапарком Коста Карибе, расширенным и полностью 
обновленным в 2013 г., а также центром съездов и конгрессов с вместимостью до 4.000 
человек. Все это, в дополнение к безупречному расположению курорта вблизи с Барселоной, на 
средиземноморском побережье Коста Дорада, и наличию развитых коммуникаций, близость 
международных аэропортов Барселона и Реус, и станции скоростных поездов AVE, превращает 
ПортАвентура в одно из лучших европейских направлений для семейного отдыха на берегу 
Средиземного моря. 
ru.portaventura.com 
 
 
 

http://ru.portaventura.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты для дополнительной информации:  
Агентство Burson-Marsteller   
Тел.: 8 800 100 63 78 / +34 93 201 10 28 
Ekaterina Chernova  ekaterina.chernova@bm.com 
Victoria Kostyleva  victoria.kostyleva@bm.com 
Gloria Almirall gloria.almirall@bm.com 
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