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Курорт ПортАвентура закрепляется как ведущее 
туристическое направление Средиземноморья 

с шоу KOOZA Cirque du Soleil 
 

 

 
 

• Знаменитая во всем мире цирковая компания впервые установила свой 
эмблематический шатер на территории ведущего тематического 
курорта в Европе 

 
ПортАвентура, 10 июля 2014. – На протяжении последних лет, ПортАвентура непрерывно 
следует стратегии расширения, стремясь превратить курорт в главное туристическое 
направление во всей Европе. Для достижения этой цели, курорт придерживается стратегии 
интернационализации и год за годом внедряет новые проекты, выделяя более 125 миллионов 
евро начиная с 2010 года.  
 
В ближайшие годы стратегия развития продолжится благодаря “Ferrari Land”: ПортАвентура 
подписал соответствующее лицензионное соглашение с Ferrari о строительстве новой 
тематической зоны, посвященной итальянскому бренду, и первого тематического отеля Ferrari. 
В свою очередь, нынешний сезон ознаменован двумя значительными новинками: инаугурация 
впечатляющего аттракциона «Ангкор: приключение в затерянном королевстве» и шоу KOOZA 
Cirque du Soleil как главного события лета, которое сегодня празднует премьеру. 
 
Это соглашение означает объединение двух ведущих компаний в секторе туризма и 
развлечений, лидеров на международном уровне. Таким образом, ПортАвентура становится 
первым тематическим курортом, где пройдут представления Cirque du Soleil. Для 
ПортАвентура, который ежегодно посещают около 4 млн. человек, этот проект означает еще      
один  шаг  в его стратегии ежегодного создания грандиозных проектов, утверждающих курорт в 
 



 

 

качестве ведущего туристического направления в Европе для семейного отдыха. Это также 
позволяет курорту увеличить поток иностранного туризма, который на сегодняшний день 
составляет около 50% от общего количества посетителей. 
 
О KOOZA 
 
Шоу KOOZA, труппа которого состоит из 53 артистов из 18 разных стран, является возвращением 
к истокам Cirque du Soleil и традициям двух основополагающих цирковых дисциплин - 
акробатики и клоунады. KOOZA рассказывает историю о Простаке, одиноком меланхолике, 
который ищет свое место в этом мире. Шоу полно искрометного юмора и фарса и ярко 
подчеркивает физические возможности человеческого тела, во всей его хрупкости и во всем его 
великолепии. 
 
Название шоу происходит от санскритского слова “koza”, которое означает «коробка», «сундук» 
или «сокровище». Такая ассоциация призвана подчеркнуть главную идею постановки Kooza – 
«цирк в шкатулке». Ведомые Простаком и чередой удивительных персонажей, сопровождающих 
главного героя в его путешествии, зрители окунутся в необычный и пленяющий мир, полный 
сюрпризов, волнующих приключений, острых впечатлений, смелости, безрассудства и 
сопереживания. Здесь сила противостоит хрупкости, смех - усмешкам, хаос – гармонии, и также 
раскрываются темы личности, признания и власти. 
 
О Cirque du Soleil 
 

Канадская компания Cirque du Soleil, основанная в 1984 году, получила всемирную известность 
благодаря своим представлениям, которые поражают воображение, взывают ко всем органам 
чувств и провоцируют бурю эмоций. На протяжении этих 30 лет более 100 миллионов зрителей 
побывало на представлениях самой успешной театральной компании в мире. На сегодняшний 
день Cirque du Soleil представляет 19 шоу в крупнейших городах планеты, таких как Москва, 
Париж, Нью Йорк, Лондон или Лас Вегас.  
 
О ПортАвентура 
 
ПортАвентура (PortAventura European Destination Resort),  с привилегированным расположением 
неподалеку от Барселоны (Испания), – 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 горкой свободного падения в Европе.  
 
Входные билеты можно приобрести по адресу: 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 
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 
 

 


