
Пресс-релиз

Курорт ПортАвентура и  Цирк дю Солей подписывают
соглашение о пятилетнем сотрудничестве 

 «Amaluna»  –  это  новый  спектакль,  запрограммированный  на  лето
2015 года на Курорте ПортАвентура

Курорт ПортАвентура, 02 декабря 2014.  –ПортАвентура и Цирк дю Солей подписали
соглашение,  предусматривающее  курорт  как  базу  для  летних  туров  всемирноизвестной
канадской труппы, шатры которой на протяжении следующих пяти лет будут пристанищем
для спектаклей, из которых «Amaluna» будет европейской премьерой следующего лета.

Данное  сотрудничество  началось  с  представления  «KOOZA» в  июле-августе  2014  года,
тогда  ПортАвентура  стал  первым  в  Европе  курортом,  включившим  в  свою  программу
выступление  Цирка  дю  Солей.  Более  100.000  зрителей  смогли  посетить  шоу  и,  затаив
дыхание, оценить представление. Этот успех убедил обе стороы в необходимости новых
переговоров, чтобы утвердить Парк как базу для будущих европейских туров.

По  мнению  Фернандо  Альдекоа,  генералього  директора  по  финансовым  операциям
курорта  ПортАвентура,  «это  партнерство  является  еще  одним  шагом  в  международной
стратегии позиционирования курорта как лучшего направления для семейного отдыха в
Европе,  модель,  которую  можно  пронаблюдать  на  острове  Сентоса  (Сингапур)  и  в
Орландо (США)».

Чарльз Декари, главный операционный директор Цирка дю Солей, утверждает, что «Цирк
дю Солей рад подтвердить сотрудничество на 5 лет с курортом ПортАвентура, которое
является  основой  для консолидации  нашего  присутствия  в Испании,  и показывает,  что
местная  публика  и  наши  испанские  фанаты  остаются  ключом  к  будущему  нашей
компании»

В  течение  нескольких  последних  лет  курорт  ПортАвентура  следует  стратегии
интернационализации  и  внедрения  новых  проектов.  Начиная  с  2010  года  объем
инвестиций составил более 125 млн евро.



Amaluna

И  качестве  представления  на  двадцатилетний  юбилей  курорта  ПортАвентура  выбран
спектакль «Amaluna». Amaluna приглашает зрителей посетить загадочный остров, который
является царством богинь и подчиняется фазам луны. Проспера проводит обряд вступления
во  взрослую  жизнь  своей  дочери,  отдавая  дань  уважения  женственности,  обновлению,
возрождению  и  балансу,  и  знаменует  переход  этих  ценностей  от  одного  поколения  к
другому. 

Во время шторма, вызванного самой Просперой, на острове высаживается группа молодых
людей, их прибытие развяжет трогательную историю любви между дочерью Просперы и
молодым  женихом.  Но их  любовь будет  проверена.  Молодая пара  должна  будет  пройти
через ряд трудных испытаний прежде чем завоевать обоюдное доверие, веру и гармонию.

О Цирке дю Солей

20  акробатов  в  Квебеке  (Канада)  собрались  в  труппу  в  1984  году,  здесь  начинается
история Цирка дю Солей, который стал эталонной организацией, гарантирующей высокое
художественное качество представления. На сегодняшний день в штат компании входит
около 4000 сотрудников, в том числе почти 1300 артистов из 50 разных стран. Цирк дю
Солей празднует в этом году свое 30-летие, он принес сказку и радость в жизнь почти
150-ти  миллионов  зрителей  в  более  чем  300  городах  из  более  чем  40  стран  на  6
континентах. 

Более подробно о Цирке дю Солей  на сайте: http  ://  www  .  cirquedusoleil  .  com

Более подробно о ONE DROP Foundation на сайте: http  ://  www  .  onedrop  .  org 

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
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