ПРЕСС-РЕЛИЗ

Рождественский сезон
в ПортАвентура готовит
самый лучший Новый Год
 Рождественский базар, ледовый каток и снежная
главными новинками сезона Рождества в этом году

горка

станут

 Сезон Рождества, особенно популярный среди семейной публики,
пройдет в ПортАвентура с 23 ноября по 6 января

Новый фильм 3D Christmas Adventure
ПортАвентура, 18 октября 2013 г. Начиная с 23 ноября, в ПортАвентура проходит
радостный и веселый сезон Рождества, который погружает малышей и взрослых в яркую
праздничную атмосферу. Семнадцать ежедневных представлений, созданных специально для
этого времени года, восхитительное освещение, елки и традиционные новогодние украшения,
все это идеальные ингредиенты для сказочного отпуска и незабываемых детских каникул.

Новинки 2013
Главная новинка этого года – это большой
Рождественский
Базар
на
территории
Средиземноморья. Его появление связано с давно
устоявшейся традицией рождественских ярмарок
в
европейских
странах.
Более
тридцати
деревянных лавок предложат посетителям самые
разнообразные
продукты:
от
свечей
и
натурального мыла, изделий из кожи и ивовых
прутьев, до выпечки, сыров и домашних
сладостей.
Во время проведения Рождественского Базара
посетители смогут стать свидетелями работы скульптора ледяных фигур, который применит
особую виртуозную технику для воплощения в жизнь творческих идей. Вдоль по Китайской
Стене,
ПортАвентура
впервые
установит
Snowtubing: горку для маленьких детей. А для
тех, кто желает проверить себя на равновесие, на
территории Мексики будет действовать ледовый
каток.

Snowtubing

Также
в
рождественский
сезон
будет
проектироваться новый фильм 4D, Christmas
Adventure, в зале Sea Odyssey (Полинезия). В нем
феи, герои новогодних историй и сами зрители, все
вместе, доставят
праздничный десерт для
маленького мальчика. В этом фильме дети смогут
узнать, как приготовить сладкое угощение,
посмотрят как устроена фабрика Деда Мороза, и
почувствуют себя как настоящие сказочные герои.

Представления для всей семьи
Вот и снова наступает время рождественских представлений для любителей актерского
мастерства и ярких выступлений. Мюзиклы с акробатическими номерами и представления на
льду станут лучшей частью шоу-программы, в то время как живая музыка заполнит улицы парка
знакомыми новогодними мотивами.

Большой
Театр
на
территории
Китая
представляет
полюбившийся
публике
«Подарок
на
Рождество».
Согласно
сценарию, одна маленькая девочка не верит в
магию Рождества, и ее родители решают
пробраться в ее сны и показать ей фабрику
игрушек ПортАвентура. Это удивительный и
запоминающийся мюзикл, в котором песни,
танцы и костюмы оставляют в душе ощущение
настоящего праздника.
Не стоит забывать и «Заколдованный Лес», в
котором обитают гномы, волшебные существа и
феи, и где посетителям предстоит разыскать
дорожку, ведущую к дому Деда Мороза. Самые
маленькие гости парка должны обязательно
побывать в СезамАвентура. Здесь в этом году
помимо Гровера, Власа и Еника, теперь еще
можно встретить Графа фон Знака, который
вместе со всеми поет и танцует детские
рождественские танцы.

«Подарок на Рождество»
Без сомнения, самый долгожданный момент –
это встреча Королевских Посланников. Согласно католической традиции, только что
прибывшие из стран далекого Востока королевские посланники, торжественно пройдут по
парку, собирая детские записки с пожеланиями о подарках. Праздничное шествие,
«Рождественский Парад», становится заключительной частью программы представлений.
Кроме того, 5 января состоится традиционное Шествие Королей. Они дарят подарки
малышам, которые вели себя хорошо, и угольки тем, кто не очень старался. Впрочем все дети в
этот день ведут себя просто отлично, ведь это самый волшебный день в году.
Рождественский отпуск для всей семьи
Как и прежде, праздник проходит не только в парке, но и в отелях курорта. Все гостиницы
преображаются в духе Рождества и Нового Года, а всем знакомые персонажи мультфильмов
Вуди и Бетти Буп, а также герои «Улицы Сезам» наносят визиты постояльцам. Пребывание в
отелях ПортАвентура как всегда включает билеты на посещение парка. Провести новогодние
каникулы или отпраздновать самый главный праздник в году в ПортАвентура гарантирует
незабываемые впечатления для всей семьи, благодаря комбинированному предложению отдыха
на территории курорта.

Встречай 2014 в ПортАвентура!
В ПортАвентура можно воспользоваться
специальным
предложением
и
отпраздновать новогоднюю ночь в
совершенно
особенной
атмосфере.
Отели
курорта
предлагают
торжественный праздничный ужин,
танцы, развлечения и восхитительный
фейерверк в парке в последний день
уходящего года.
Кратко о ПортАвентура
ПортАвентура – это тематический курорт,
расположенный
на
побережье
Коста
СезамАвентура
Дорада. Он берет начало в 1995 году, когда
был открыт первый одноименный тематический парк аттракционов в Испании, в стремлении предложить
своим посетителям путешествие по всему миру за один день. Успешное развитие парка повлекло за собой
открытие четырех отелей и аквапарка, что превратило ПортАвентура в независимое туристическое
направление и место проведения каникул.
Шесть тематических зон
парка аттракционов (Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Китай,
Полинезия и СезамАвентура), занимают 119 га и насчитывают 30 аттракционов, 15 театральных
представлений в день, 75 пунктов питания и 27 магазина ремесленных изделий. Кроме того, на
сегодняшний день курортный комплекс предлагает четыре тематических отеля: Hotel PortAventura, Hotel
El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River, Аквапарк Коста Карибе, а также центр съездов и конгрессов с
вместимостью до 4 000 человек.
Нельзя не упомянуть безупречное расположение курорта на побережье Коста Дорада и наличие развитых
коммуникаций, близость аэропортов Барселона и Реус, и станций скоростных поездов AVE. Все это
превращает ПортАвентура в одно из лучших европейских направлений для семейного отдыха на берегу
Средиземного моря.
Контакты для дополнительной информации:
Агентство Burson-Marsteller
Тел.: 8 800 100 63 78 / +34 93 201 10 28
Maria Rempel
maria.rempel@bm.com
Marta Arias
marta.arias@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

