
 

 

Пресс-релиз 
 

ПортАвентура открывает сезон 2014 новым аттракционом 

«Ангкор: приключение в затерянном королевстве» 
 

 Грядущий сезон также ознаменован новыми представлениями, которые 

удивят и порадуют всю семью 

 

 
 
 

ПортАвентура, 11 апреля 2014 г. – В очередной раз ПортАвентура открывает свои двери, 

чтобы подарить детям и взрослым незабываемые впечатления. На этот раз сезон ознаменован 

открытием впечатляющего аттракциона «Ангкор: приключение в затерянном 

королевстве». 

 

Вдохновленный знаменитым камбоджийским храмом Ангкор-Ват и азиатскими джунглями, новый 

аттракцион в стиле морской битвы становится европейским эталоном, благодаря своим 

выдающимся размерам: 10-минутному путешествию на протяжении 300 метров. Также 

важную роль играет тщательное воссоздание подлинных азиатских пейзажей и камбоджийской 

архитектуры на территории 10.500 м2, приглашая путешественников всех возрастов пережить 

незабываемые впечатления, отправившись в веселое приключение по необычным местам. 

 

Посетители смогут ощутить себя исследователями, сплавляясь на борту 14 плотов, вместимостью 

8 человек каждый, которые позволят им открыть множество таинственных уголков, полных 

опасностей. Вооружившись забавными водяными пистолетами, искатели приключений смогут 

оказать сопротивление то и дело возникающим препятствиями, а также стрелять по другим 

плотам. 

 

Эта новинка является частью стратегии развития курорта, стремящегося закрепиться в качестве  

лучшего европейского направления для семейного отдыха: понятие, определяемое как 

European Destination Resort. Новый проект способствует укреплению стратегии 

интернационализации компании и является следующим шагом в инвестиционном плане, согласно 

которому ПортАвентура выделяет более 125 миллионов евро на новые проекты и оборудование, 

начиная с 2009 года. 

 

 



 

 

 

Дополнительные новинки сезона 2014 

 

В этом сезоне парк аттракционов также расширил программу представлений и обновил 

хореографию многих спектаклей, которые приведут в восторг всю семью.  

 

По окончании захватывающей экспедиции по азиатским джунглям, путешественники смогут 

насладиться спектаклем “Los Misterios de Angkor” (Тайны Ангкора), где шесть великолепных 

акробатов поразят зрителей своими необыкновенными способностями и невообразимыми 

прыжками и переворотами. 

 

В театре, расположенном в зоне Китая, любители музыки смогут посетить новый спектакль  

“Generation Forever”, в ходе которого они смогут отправиться в волшебное путешествие в мир 

музыкальных стилей, от 50-х годов до современности, с участием 13 профессиональных 

танцоров, 2 вокалистов и 8 акробатов, двое из которых также выступают в Cirque du Soleil. Без 

сомнения, это красочное представление, наполненное оживленными танцами и захватывающей 

акробатикой, никого не оставит равнодушным.  

 
Представление “La magia del Far West” (Магия Дикого Запада), проходящее в знаменитом 

баре ―Saloon‖, погрузит зрителей в забавнейшее путешествие, где два сумасбродных 

волшебника искусят всех присутствующих своими фокусами и трюками. Предметы, исчезающие 

по велению магов, и чудеса, происходящие согласно предсказанию, – все это, приправленное 

острым юмором, позволит всей семье пережить веселые и неожиданные мгновения. 

 

В этом году зона Полинезии также представляет новинку: фильм “Submarine Odissey 4D”, 

который смогут посмотреть все искатели приключений, желающие почувствовать себя частью 

экипажа подводной лодки Sea Odissey и принять участие в волнующей миссии. Они откроют для 

себя захватывающие подводные пейзажи, неизвестных морских существ, секретные гроты, 

затонувшие корабли и даже развалины былых цивилизаций, в свое время затопленных, а ныне 

ставших местом действия тысячи и одного приключения. 

 

Посетители также смогут насладиться обновленной хореографией таких известных представлений 

ПортАвентура, как “Bang Bang West” и “Aloha Tahití” в Полинезии, удивительным шоу 

гигантских мыльных пузырей “Boubblebou” в Китае или “Sésamo Parade” в 

Средиземноморье, среди прочих. 

 

Наконец, самые маленькие найдут в магазинах парка новые товары со своими любимыми 

персонажами, такими как Свинка Пеппа, миньоны и Симпсоны. В свою очередь, взрослые смогут 

насладиться бесплатным беспроводным Интернетом на всей территории парка, установка 

которого успешно продвигается, чтобы все было готово до начала высокого сезона. 

 

Эти новые предложения, вместе с четырьмя 4-звездочными отелями, предлагающими в этом 

году бесплатный Wi-Fi и услуги няни, превращают ПортАвентура в прекрасное направление как 

для короткой поездки на выходные, так и для незабываемых семейных каникул. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cirque du Soleil — грандиозная новинка грядущего лета 

 

Помимо звездного аттракциона «Ангкор: путешествие в затерянном королевстве» и новых 

спектаклей, этим летом ПортАвентура примет знаменитый шатер Cirque du Soleil, с их шоу 

KOOZA® — неповторимым приключением, полным акробатических трюков и захватывающих 

эмоций, где в качестве сцены выступает королевство фантазии. Ожидается, что это 

представление ежедневно посетят более 2.400 зрителей, а также сделает ПортАвентура первым 

тематическим курортом в Европе, который примет шоу Cirque du Soleil. 

 

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 

Gloria Almirall  gloria.almirall@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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