
ПортАвентура – пространство для всей
семьи, полное сюрпризов на это

Рождество
 Курорт  и  его  специальная  программа:  снежная  горка,  каток,  рождественская

ярмарка и прочие праздничные элементы

 Парк предложит огромное разнообразие семейного досуга, которое превратит
курорт в уникальное пространство на это Рождество, с 22 ноября по 6 января

ПортАвентура,  29  октября  2014  – 22  ноября  в  ПортАвентура стартует  ежегодный
рождественский сезон, где разнообразие предложений семейного досуга является уже доброй
традицией. Элементы праздничного дизайна, а также специальная рождественская программа
помогут детям и взрослым погрузиться в незабываемую магию Рождества.

     Даже самые маленькие посетители погрузятся в
атмосферу  фантазии,  насладятся  праздничной
иллюминацией  и  тщательно  подобранными
элементами  декора,  которые  превратят
ПортАвентура в идеальный  пункт  назначения как
для  краткосрочной  вылазки,  так  и  для  более
продолжительных  семейных  каникул.  Помимо
декораций и украшений, другие элементы антуража

превратят ПортАвентура в незабываемую рождественскую сказку. 

Развлечение для больших и малых

Веселье  и  смех  будут  гарантированы  всей  семье
благодаря тому, что Рождество будет везде и всюду, в
каждом закоулке, за любым поворотом. Традиционная
Рождественская Ярмарка будет расположена в зоне
Дикого  Запада,  и  её  посетители  смогут  выбрать
сувениры  из  широкого  ассортимента  ремесленных
товаров,  приуроченных  к  дате  и  пропитанных  духом
праздника. 

Кроме  того,  гости  парка  смогут  убедиться  в
непревзойденном  мастерстве  скульптора  ледяных
фигур,  который  вдохнет  жизнь  во  всевозможные
ваяния  из  этого  материала.  А  на  главной  площади
Китая будет  расположен  Snowtubing:  каток,
задуманный  для  детей,  но  который  также  будет
интересен  взрослым.  Все  желающие



Представление для всей семьи

Уже не первый год ПортАвентура предлагает своим посетителям широкий спектр зрелищных
мероприятий  для  детей  и  взрослых.  Музыкальные  шоу  с  акробатическими  элементами,
выступления  фигуристов  под  открытым  небом,  живая  музыка  и  типичные  музыкальные
композиции заполонят курорт в этих числах. 

Большой Театр Китая приютит в своих стенах невероятное
музыкальное  представление,  в  котором  будут  учтены  даже
самые наималейшие детали, а его сюрпризы, песни и пляски
перенесут вас в сказочный мир. Ну, а по Зачарованному Лесу
будут  витать  маги,  нимфы  и  прочие  существа  в  поиске
портала, открывающего путь к владениям Санта Клауса.

 
Самые маленькие гости курорта не должны пропустить встречу не только со своими любимыми
персонажами в СезамАвентура, но и с Королевскими Посланцами. Они вот-вот прибудут с
Востока для того, чтобы собрать письма детей и устроить великолепное представление у озера
в зоне Средиземноморья. Заключительным действом станет  Шествие Волшебных Королей,
которые вручат подарки детям, посетившим парк в самую волшебную из ночей.

Полный комплект рождественских каникул в ПортАвентура

Даже  самые  удаленные  уголки  ПортАвентура будут
пропитаны  духом  Рождества.  Кроме  того,  Вуди,  Бетти  и
персонажи  СезамАвентура  предложат  уютный  очаг
великолепных  отелей  курорта,  которые,  как  и  весь
остальной парк, преобразятся к данным празденствам.

С  целью  предложить  своим  посетителям  полноценные
семейные  каникулы  в  рождественский  период,  ПортАвентура  приготовил  эксклюзивные
предложения на пребывание с полным пакетом услуг, которым, без сомненья, насладятся все
члены семьи, вне зависимосити от возраста. Незабываемое ощущение праздника  гарантируется
не только развитой инфраструктурой курорта, но и, безусловно, опытом в проведении подобных
мероприятий. 

Специальные предложения на сезон Рождества 2014

Акция Рождественский Сезон от 57€ с человека (за ночь с завтраком). Гости будут иметь
доступ  к  парку  во  все  дни  пребывания,  в  том  числе  в  день  приезда  и  отъезда  (согласно
расписанию парка). Предложение доступно на сайте http  ://  ru  .  portaventura  .  com 

Акция  Рождественская  Ночь  от  130€  с  человека  (ужин  -  шведский  стол  включен  в
стоимость). Гости будут иметь доступ к парку в день приезда и отъезда (согласно расписанию
парка). Предложение доступно на сайте http  ://  ru  .  portaventura  .  com

Акция  Новогодняя  Ночь  от  270€  с  человека  (праздничный  ужин  и  торжественные  танцы
входят в стоимость). Гости будут иметь возможность посетить парк в день приезда и отъезда
(согласно расписанию парка). Предложение доступно на сайте http  ://  ru  .  portaventura  .  com 



О ПортАвентура 

ПортАвентура  -  это  второй  по  величине  тематический  курорт  в  Европе  (European Destination
Resort) и первый на Средиземном море, выдающийся своим привилегированным расположением
вблизи  Барселоны.  Территория  тематического  парка,  ориентированного  на  семейный  отдых,
занимает 105 гектаров и является частью масштабного туристического комплекса, который также
включает в себя 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 магазином, 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 
Alberto Jiménez alberto.jimenez-hidalgo@bm.com
Rustam Akhvardeev rustam.akhvardeev@bm.com 

Графический материал в высоком разрешении доступен здесь : https  ://  fileshare  -  emea  .  bm  .  com  /  fl  /7  KC  3  uLrclP


