
                                                                                                                                                              

 

Пресс-релиз 

ПортАвентура открывает первый 
пятизвѐздочный отель 

 
Первым пятизвѐздочным предложением парка отдыха и развлечений ПортАвентура станет 

реконструированный под класс «люкс» «Особняк Люси» (Mansión de Lucy) 
 

 
 

  
        Отель «Особняк Люси»                                                         Отель Каллаган      

 

26 января 2015 г. 

Комплекс отелей «Голд Ривер», расположенный в парке-курорте ПортАвентура теперь 

включает в себя пятизвѐздочный «Особняк Люси», а также новый отель «Каллаган» 

(Callaghan) на 78 номеров. Таким образом, «Голд Ривер» стал самым крупным комплексом 

отелей на территории всего парка. Общая сумма инвестиций в новые проекты составила более 

10 миллионов евро.  

 

Серхио Федер, Президент Исполнительного Комитета ПортАвентура, поясняет:  

«Развитие отельного комплекса стало частью стратегии по укреплению международного 

статуса парка-курорта, с 4-мя миллионами посетителей (более 40% из которых иностранцы) и 

уникальным пакетом услуг. ПортАвентура стремится стать лучшим местом для семейного 

отдыха в Европе, следуя модели, которая применялась в Сентоза (Сингапур) и Орландо 

(США)». 

 

«Особняк Люси»: Первый пятизвездочный отель в ПортАвентуре 

 

Новый отель – роскошный особняк в викторианском стиле в сочетании с эпохой Дикого Запада. 

Строители и дизайнеры уделили пристальное внимание деталям, воплотив самые яркие 

решения в декоре зоны приема гостей, у стойки регистрации, в ресторане и в комфортных 

номерах.  

 



 

 

  
Зал отеля «Особняк Люси»                Номер в отеле  «Особняк Люси»           Ресторан в отеле  «Особняк Люси» 

 

«Особняк Люси» предлагает 28 номеров класса «делюкс» повышенной комфортности и 2 

номера «люкс», а также полный набор услуг высшей категории. Гостям предлагаются 

отдельный вход в отель, бар в зоне ресепшн и лобби-бар, персонализированные услуги 

консьержа и носильщика, эксклюзивные рестораны «а ля карт», спа-центр и спортивный зал, а 

также они получают браслет ПортАвентура Экспресс Премиум, и другие услуги и привилегии 

VIP, предлагаемые отелями данной категории. «Особняк Люси» начнѐт принимать первых 

постояльцев со 2-го апреля, всего через две недели после начала сезона 2015 года. 

 

Новое здание комплекса «Голд Ривер» 

 

«Голд Ривер», открытый в 2009 году, расширяет свой комплекс еще и новым тематическим 

отелем Каллаган на 78 номеров. Все номера будут соответствовать классу «делюкс», высшей 

категории четырех-звездочного отеля. Каллаган будет иметь отдельный вход и зону 

регистрации, чтобы обеспечить гостям персональное внимание, а также спа-салон, спортивный 

зал и браслеты Экспресс Премиум. В настоящее время здание готовится к летнему сезону 2015 

года, и откроет свои двери 1 июня 2015 года. 

 

  
                            Зал отеля «Каллаган»                                                                Номер в отеле «Каллаган» 

 

 

ПортАвентура и сектор класса «люкс» 

 

Предложения премиум класса парка ПортАвентура на 2015 год не ограничиваются открытием 

отелей «Особняк Люси» и «Каллаган». Сотрудники парка подготовили для посетителей ещѐ и 

расширенную программу развлечений, в рамках которой активно сотрудничают с ведущими 

международными брендами, такими как: Феррари и Цирк дю Солей, а также предлагают гостям 

широкий спектр дополнительных услуг, включая три поля для гольфа и Пляжный клуб. Все эти 



 

 

инициативы подтверждают стремление ПортАвентуры предоставить полный комплекс услуг и 

охватить все сегменты рынка, как на национальном, так и на международном уровнях. 

 

 

 

   
Цирк дю Солей – Амалуна (июль 2015 г.)                                                 Феррари Лэнд (открытие в 2016 году)                                                 

 

  
                            Пляжный клуб – зона бассейна                                       Пляжный клуб – ресторан Lumine 

 

  
                            Поле для гольфа Lumine                                                                         Lumine Golf  

 

 

О парк-курорте ПортАвентура 

 

 

ПортАвентура является крупнейшим парком в Европе. За свою 20-летнюю историю он принял 

почти 60 миллионов посетителей. Расположенный в отличном месте недалеко от Барселоны, 



 

 

ПортАвентура имеет четыре тематических отеля категории 4* и один отель категории 5*, всего 

2 100 номеров, а также конференц-центр на 4 000 человек. Рядом с парком-курортом 

находятся три поля для гольфа, спроектированное Грегом Норманом, и пляжный клуб с 

доступом к Средиземному морю. ПортАвентура также включает в себя крупнейший в Европе 

парк аттракционов и аквапарк, которые известны на международном уровне. 

   

 

www.portaventura.com 

 
Для получения более подробной информации: 

Юлия Добина Yulia.Dobina@edelman.com 

Екатерина Уставщикова Ekaterina.Ustavschikova@edelman.com 
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