
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Zoover присудил ПортАвентура звание 
лучшего тематического парка Европы  

 
Отель Gold River получает знак отличия Quality Mark как одно из лучших 

направлений для семейного отдыха на европейском континенте 

 

 
 

ПортАвентура, 7 мая 2014 г. – Уже второй год подряд ПортАвентура удостоен звания лучшего 

развлекательного парка в Европе, после получения более 90% общих баллов в рецензиях 
пользователей системы Zoover, являющейся самой большой платформой отзывов 

путешественников из стран Бенелюкса. Таким образом курорт ПортАвентура утверждается в 
качестве главного туристического направления внутреннего и международного значения, где 

тематический парк и гостиницы играют ключевую роль для посетителей. 
 

Эта награда закрепляет парк ПортАвентура как лучшее европейское направления для отдыха, 

предлагающее более 39 аттракционов, более 100 ежедневных представлений, 10 игровых зон для 
всей семьи и широкого выбора ресторанов и магазинов. Кроме того, премия подчеркивает 

богатый выбор гостиничных услуг на территории курорта. 
 

Дополнительно отель Gold River на территории ПортаАвентура награжден знаком отличия Kids 
ThemeParkTip! Quality Mark 2014 за высокий уровень предлагаемых услуг и тематического 
оформления, что утверждает его как одно из лучших мест для семейного отдыха в Европе. Эта 

премия была присуждена отелю читателями журнала Kids Vakantiegids, которые отмечают 
внимательное отношение к детям и высокий уровень обслуживания, гарантирующее 

незабываемый отдых. 

 
О ПортАвентура 

 
ПортАвентура (PortAventura European Destination Resort),  с привилегированным расположением 

неподалеку от Барселоны, в Испании, – это второй по величине курорт в Европе и первый в 
Средиземноморье. Курортный комплекс включает в себя тематический парк площадью 105 

гектаров, ориентированный на семейный отдых, а также четыре 4-звездочных отеля с 2.000 

номерами и конгресс-центр общей вместимостью до 4.000 человек. ПортАвентура ежегодно 
принимает около 4 миллионов посетителей, предлагая 39 аттракционов, более 100 ежедневных 

спектаклей, 48 пунктов питания и 31 магазин, а также специальную детскую зону и аквапарк с 
самой высокой в Европе горкой свободного падения.  

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 

Alberto Jiménez  alberto.jimenez.hidalgo@bm.com 

 

Следите за нашими публикациями: 

 

http://www.facebook.com/PortAventuraRu 

https://twitter.com/#!/Portaventura_ru 

http://vk.com/portaventura_ru 
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