
 

 

 
 

  
 

 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

 
В PortAventura открылась Shambhala, самая 

высокая американская горка в Европе 
 
• Президент Женералитат Артур Мас почтил своим присутствием 

открытие аттракциона, ставшего крупнейшим вложением ресорта за 
всю его историю 
 

• Более 15.000 человек испробовали Shambhala за первые два дня 
после ее инаугурации 
 

• Почти 90 представителей международной прессы из разных стран, 
среди прочих,  Россия, Франция, Великобритания и Голландия, 
освещали церемонию открытия 

 
ВИЛА-СЕКА – САЛОУ, 14 МАЯ 2012 ГОДА. В минувшую субботу прошло открытие 
Shambhala, нового аттракциона PortAventura. Президент Правительства Каталонии 
Артур Мас и Антони Массанель, президент PortAventura, приняли участие в 
торжественной церемонии инаугурации. 
 
На презентации проекта выступили с речью Фернандо Альдекоа, генеральный директор 
PortAventura, и Луис Валенсиа, директор по развитию проектов, ответственный за 
строительство Shambhala. Валенсиа подчеркнул, что «ощущение, которое остается от 
Shambhala,  - это удовольствие свободного полета».  
 
После презентации спектакль группы монахов из Шаолинь приветствовал группу 
официальных лиц. По завершению выступления Президент перерезал ленточку и 
прокатился на Shambhala в первом ряду. На выходе Артур Мас порекомендовал 
аттракцион тем, «кому нравятся сильные эмоции и стимуляция чувств». Антони 
Массанель, президент PortAventura, заверил, что «во время подъема не знаешь, что 
тебя ждет, но потом чувствуешь настоящее счастье». Предоставив комментарии, Мас и 
его сопровождающие прогулялись по территории, окружающей аттракцион, чье 
убранство придержано в китайско-буддистских традициях. 
 
Прежде чем двери были открыты широкой публике, некоторые испанские звезды спорта, 
кино и телевидения совершили свой первый заезд на Shambhala, среди них актеры 
Моника Эстарреадо, Сара Бальестерос, Санти Мильян, футболист Хулио Салинас и 
телеведущие Лухан Аргюэльяс и Хосе Корбачо.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shambhala, новый рекордный аттракцион 
 
Новая американская горка занимает 14.000 кв. метров тематической территории, 
вдохновленной историей Бутана, одного из самых изолированных и малоизвестных 
королевств. Новый аттракцион назван в честь таинственной Шамбалы, 
предположительно расположенной в Тибете. Согласно легенде, это недоступный рай, 
где человек достигает прозрения и высшей степени мудрости. 
  
Структура Shambhala преображает очертания на горизонте парка, в котором до сих пор 
преобладали формы Dragon Khan, теперь ее можно увидеть на расстоянии нескольких 
километров. Shambhala становится новым символом PortAventura и бьет три 
европейских рекорда: самый высокий аттракцион (76 m), самое длинный участок 
падения (78m) и самая скоростная гипергорка (134 км/ч). 
 
Новую горку составляют 5 camelbacks (череда подъемов и падений), самый высокий из 
которых достигает высоты 7-этажного здания. На аттракционе будут одновременно 
функционировать 3 поезда, по 32 посадочных места на каждом. 
 
Кроме того, Shambhala является самым амбициозным проектом PortAventura с момента 
его открытия в 1995 г, поскольку общий объем инвестиций достиг 25 миллионов евро.  
Протяженность трассы составляет 1650 метров. Для ее постройки потребовалось 1600 
тонн стали и 4000 куб. метра бетона, залитые в фундамент, который местами достигает 
18-метровой глубины. 
 
За первые два дня после ее открытия, более 15.000 человек прокатились на поездах 
Shambhala. 
 
 
 
 
 
Следите за нашими публикациями на https://twitter.com/#!/Portaventura_ru и 
http://vk.com/portaventura_ru  
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