
 

 

  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Визит Марка Жене завершает неделю Феррари       
в ПортАвентура 

 
Более 10.000 человек посетили площадку Motorhome Santander Ferrari, 
установленную на минувших выходных в ПортАвентура.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПортАвентура, 12 сентября 2014 г. – Знаменитый каталонский автогонщик Марк Жене 
(Marc Gené) провел несколько дней отпуска в ПортАвентура, в течение которых он смог 
насладиться главными новинками текущего сезона, в том числе новым аттракционом «Ангкор: 
Приключение в затерянном королевстве». Знаменитый пилот Формулы-1, в компании своей 
семьи, смог лично убедиться в комфортабельности туристического курорта, остановившись в 
отеле Gold River, расположенном неподалеку от тематической зоны Дикого Запада. На 
протяжении отдыха, Марк Жене также не оставил без внимания такие эмблематические 
аттракционы парка, как Dragon Khan, Furius Baco и Shambhala, самые высокие американские 

горки в Европе. 
 
Автогонщик выразил свою заинтересованнось в проекте «Ferrari Land», который является 
результатом договора, подписанного между ПортАвентура и Феррари. «Ferrari Land», чья 
инаугурация запланирована на 2016 год, представит ряд новых головокружительных 
аттракционов для поклонников знаменитого бренда всех возрастов, в том числе самый 
высокий и самый быстрый вертикальный ускоритель в Европе. Этот проект, благодаря 
которому члены всей семьи смогут открыть для себя мир Феррари, также будет располагать 
первым тематическим отелем Феррари.  
 
Motorhome Ferrari в ПортАвентура 
 
На минувших выходных, помимо визита 
Марка Жене, посетителей парка поджидал 
еще один сюрприз, связаный с миром 
автогонок: площака Motorhome Santander 
Феррари. Поклонники Формулы-1 обнаружили 
в тематической зоне Дикого Запада 
присутствие il cavallino rampante, знаменитого 
символа бренда Феррари, установленного на 
платформе Motorhome, расположившейся 
позади Салуна. 



 

 

 
 
 
Платформа Motorhome Santander Феррари имела огромный успех. Около 10.000 посетителей 
смогли испытать на себе что чувствует настоящий автогонщик Формулы-1, благодаря  
виртуальным имитирующим устройствам и элементам дополненной реальности. Желающим 
обессмертить свой незабываемый опыт была предоставлена возможность сфотографироваться 
с формульным болидом знаменитого автогонщика Фернандо Алонсо. 
 
О ПортАвентура 
 
ПортАвентура - это второй по величине тематический курорт в Европе  (European Destination 
Resort) и первый в Средиземноморье, выделяющийся своим привиллегированным 
расположением вблизи Барселоны. Территория тематического парка, ориентированного на 
семейный отдых, занимает 105 гектаров и является частью масштабного 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 
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