
 

 

Пресс-релиз 

 
ПортАвентура приветствует лето открытием 

аквапарка “Коста Карибе”  

 
Аквапарк курорта начинает сезон 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПортАвентура, 23 мая 2014.- С приходом хорошей погоды уже можно начинать проверять 

температуру воды. В эту субботу аквапарк ПортАвентура “Коста Карибе” вновь открывает 

свои двери и предлагает посетить свою территорию размером около 50.000 м2 с 

захватывающими водными горками, бассейнами и лучшими развлечениями для всей семьи.  

 

Впечатляющий аквапарк возвращается, чтобы продолжать восхищать детей и взрослых этим 

летом, благодаря своим 16 аттракционам с водной площадью более 8.500 м2, зелеными 

зонами, занимающими 5.000 м2, а также местами для отдыха. Удобно расположившись на 

побережье Коста Дорада, аквапарк “Коста Карибе” имеет в своем распоряжении 

инфраструктуру самого высокого уровня. Тематика и дизайн аквапарка позволят всем 

членам семьи насладиться каникулами в карибском стиле, а также почувствовать связь с 

природой, благодаря обширным зеленым зонам с более 50 видами растений.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Любители аттракционов снова смогут посетить King Khajuna 

(«Кинг Кахуна»), звездный аттракцион парка, который является 

самой высокой в Европе аквагоркой свободного падения. Его 

высота составляет 31 метр, что равнозначно высоте 12-этажного 

здания. Спуск под углом 55º на скорости 6 метров в секунду – 

идеальное сочетание для самых отважных.  

 

Все те, кто находится в поиске более спокойных ощущений, смогут 

насладиться другими водными горками курорта. Так, аттракцион 

Ciclón Tropical («Тропический Циклон») гарантирует более 

умеренные эмоции. Этот аттракцион относится к категории multi 

bump (т.е. пассажиров ожидает извилистый пробег и два 

трамплина) и предлагает веселый спуск на 100 метров с 

перепадами высоты.  

 

Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая насладиться 

отдыхом по полной программе, Sésamo Beach. В детском бассейне малыши смогут 

сразиться с персонажами «Улицы Сезам» в Пиратском Галлеоне или же поиграть с 

водными струями рядом с бассейном в Cayo Cookie.  

 

В то же время, аквапарк «Коста Карибе» насчитывает другие интересные аттракционы как, 

например, Rapid Race («Стремительная Гонка»), водная горка с 6 дорожками, где и дети, и 

взрослые смогут почувствовать атмосферу настоящего водного состязания. Хорошей 

альтернативой является Playa Paraíso («Райский пляж»), бассейн с разными уровнями и 

водопадами, которые гарантируют отличный отдых для всей семьи. После такой насыщенной 

программы приятно расслабиться в джакузи с тонизирующим эффектом.  

 

О ПортАвентура 

ПортАвентура  - это второй по величине тематический курорт в Европе  (European Destination 

Resort) и первый в Средиземноморье, который выделяется своим привиллегированным 

расположением вблизи Барселоны. Территория тематического парка, ориентированного на 

семейный отдых, занимает 105 гектаров и является частью туристического комплекса, который 

также включает четыре 4-звездочных тематических отеля, насчитывающих около 2.000 

номеров, и Конгресс-центр вместимостью до 4.000 человек.  

 

ПортАвентура принимает около 4 миллионов посетителей в год, предлагая им насладиться 39 

аттракционами, более 100 ежедневными спектаклями, 48 точками питания и 31 магазинами, а 

также отдельной детской зоной и аквапарком с самой высокой в Европе водной горкой 

свободного падения.  

ru.portaventura.com 

 

Дополнительная информация:  

Burson-Marsteller 

+34 93 201 10 28 

Ekaterina Chernova  ekaterina.chernova@bm.com 

Victoria Kostyleva     victoria.kostyleva@bm.com 

Alberto Jiménez        alberto.jimenez-hidalgo@bm.com 
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