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На протяжении последних двадцати лет мы 
вместе росли и переживали незабываемые 
приключения. Сегодня PortAventura World – 
идеальное направление для семейного отдыха 
круглый год.

Мы приглашаем вас отправиться в 
путешествие во времени и пространстве, 
посетив захватывающие миры, пробуждающие 
воображение.

Приходите и посетите вместе с нами шесть 
разных миров за один день, познакомьтесь с 
удивительными персонажами, исследуйте 
строения и руины дальних стран, ощутите 
себя ковбоем, переживите захватывающие 
приключения и воплотите в жизнь свои мечты.

Вас приведет в восторг выбор ресторанов и 
самых комфортабельных отелей. Проведите 
несколько дней в PortAventura World: у нас 
есть все, чтобы сделать ваш семейный отдых 
незабываемым.

Прокатитесь на головокружительных 
американских горках, расслабьтесь в спа, 
поиграйте в гольф на одном из близлежащих 
полей… или просто насладитесь спокойствием и 
дуновением легкого средиземноморского бриза.

Что бы вы ни выбрали, мы будем рады вас 
приветствовать.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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ВСЯ СТРАСТЬ FERRARI В PORTAVENTURA WORLD
Вы можете впервые в Европе посетить Ferrari Land. 60.000 м2 
нескончаемых развлечений в уникальном тематическом парке.
Приходите и откройте для себя невероятные ощущения для всей 
семьи, которые не оставят никого равнодушным. 
СУПЕРНОВИНКА 2017.

ИТАЛИЯ
Благодаря тематическому воссозданию колыбели Скудерии 
Ferrari вас ждет настоящая Италия, включая главные фасады 
Колизея, Ла Скалы и Кампанилы собора Святого Марка. 

Прогуляйтесь по ее улицам и загляните в великолепный магазин, 
где вы найдете самые эксклюзивные товары марки Ferrari. 
Отведайте все ее вкусы в аутентичной траттории, где вас ждут 
лучшие блюда итальянской кухни.

АТТРАКЦИОНЫ
Новые захватывающие аттракционы, вдохновленные вселенной Ferrari. 

Самый высокий и скоростной вертикальный ускоритель в Европе 
высотой 112 м с разгоном до 180 км/ч всего за 5 секунд.

Две башни со свободным падением с рикошетом высотой более 
55 метров с разгоном в 2 направлениях. Чистый адреналин!

ГОНОЧНАЯ ТРАССА
Настоящая семейная гоночная трасса длиной 570 метров ждет вас 
в парке. Приготовьтесь ощутить дуновение ветра в волосах на 8 
симуляторах (6 для взрослых и 2 детских), которые позволят вам 
оказаться в роли пилота Formula 1.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

ТРАТТОРИЯПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА 
ВЕРТИКАЛЬНОГО УСКОРИТЕЛЯ

Виртуальные изображения, созданные на компьютере
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Cirque du Soleil предлагает развлекательное шоу для зрителей любого возраста, даря посетителям неповторимое приключение, полное 
сюрпризов и ярких эмоций.

Благодаря договору о сотрудничестве эти две компании - лидеры мирового уровня в сфере развлечений - объединяются, делая 
PortAventura World  первым и единственным отельно-развлекательном комплексом, принимающим гастроли канадской компании.

Cirque du Soleil вскоре снова посетит нас с новым шоу, которое не оставит никого равнодушным.

Cirque
du Soleil

ВАС ЖДЕТ НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ
Всемирно известная цирковая компания с интернациональным 
составом, заставившая мечтать весь мир, наполняет волшебством и 
сюрпризами свой шатер в PortAventura World.
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portaventura 
Park

ОДИН ПАРК И ШЕСТЬ НЕВЕРОЯТНЫХ МИРОВ
Здесь начинается путешествие, которое заведет вас куда дальше, 
чем вы думаете. В PortAventura Park вас ждут шесть не похожих друг 
на друга захватывающих миров с выверенными до мельчайшей 
детали декорациями, созданными для незабываемых развлечений. 
Приключения на любой вкус: для семей, друзей, маленьких и взрослых 
– в PortAventura все отлично проводят время.
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MÉXICO
Вас ждет захватывающее знакомство с древнейшей культурой 
майя и колониальной Мексикой. Бесчисленные монументы, 
творения ремесленников и аттракционы. 

Вперед, амигос!

SÉSAMOAVENTURA
Эта зона площадью 12.413 м2 специально создана для 
семей с детьми. Здесь вас ждет веселье в компании 
персонажей “Улицы Сезам”. 

Вы отлично проведете время!

POLYNESIA
Добро пожаловать в Полинезию конца XIX века, которую открыли 
такие отважные мореплаватели, как капитан Кук, и изобразили 
на своих полотнах такие великие художники, как Гоген. 

Вас ждут экзотические приключения!

FAR WEST
Отпразднуйте 4 июля в городке Пенитенс в штате Техас. Это 
американское поселение, полное ковбойского духа, где есть 
все: от настоящего Салуна до железнодорожного вокзала, 
рудника... и даже копии Гранд-Каньона в Колорадо!

Вас захватит наше техасское приключение!

CHINA
Здесь вас ждет экзотическое путешествие по четырем 
регионам Азии: по современному и Имперскому Китаю, 
а также по Гималаям и Камбодже. Настоящее восточное 
приключение с самыми знаменитыми аттракционами парка.

 Откройте для себя загадочный Восток!

MEDITERRÀNIA
Mediterrània – это зона, первой приветствующая гостей 
PortAventura Park, точка входа и выхода из парка. Созданная 
по мотивам архитектуры различных поселений каталонского 
побережья конца XIX века, она позволит вам прогуляться по 
живописнейшей рыбацкой деревушке. 

Отправьтесь на поиски захватывающих приключений!

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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ИСПЫТАЙТЕ ИХ НА СЕБЕ
PortAventura Park предлагает вам 40 аттракционов, на которых вы
можете проявить смелость и испытать мощный выброс адреналина. Вас 
ждут не имеющие равных в Европе аттракционы, побившие рекорды 
высоты, скорости и размера. Бросьте им вызов, и незабываемые 
приключения вам обеспечены!

ИНТЕНСИВНЫЕ
Эти аттракционы заставят ваше сердце биться быстрее. В 
ожидании своей очереди вы услышите восторженные крики тех, 
кто уже на них поднялся. Возможно, вас охватят сомнения, но 
вы не сможете устоять. Отличным примером может послужить 
знаменитый Dragon Khan, наши американские горки с 8 петлями, 
которые уже 20 лет бросают вызов самым отважным.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
На какой высоте у вас начнет кружиться голова? Можете ли вы 
взглянуть вниз, широко открыв глаза? Поднимитесь на высоту 
76 метров с Shambhala, самыми высокими американскими 
горками в Европе, на которых развивается скорость 130 км/ч, или 
испытайте на прочность свои нервы на 100-метровом Hurakan 
Condor.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ
Если вы любите скорость, в PortAventura Park исполнятся ваши 
самые заветные мечты. Вы хотите, чтобы вас катапультировали, 
развив при этом скорость от 0 до 135 км/ч за 3 секунды? На Furius 
Baco такое возможно.
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НА ЛЮБОЙ ВКУС
А когда вы решите, что пришло время сбавить обороты,
вы обнаружите не менее захватывающие и удивительные
аттракционы. Они ждут вас!

АТТРАКЦИОНЫ

СЕМЕЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Мы предлагаем аттракционы на любой вкус, даже если вы 
не любитель острых ощущений. Прокатитесь на Stampida, 
чтобы повеселиться на более щадящей скорости или просто 
разогреться.

ВОДНЫЕ
Если вам захотелось освежиться… добро пожаловать в 
PortAventura Park! Ощутите брызги волн на Tutuki Splash 
или отдайтесь на волю течений в Grand Canyon Rapids. Вы 
даже можете принять участие в настоящей водной битве в 
Королевстве Камбоджи с Angkor.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
Вы обнаружите массу аттракционов, созданных специально для 
самых маленьких: американские горки Tomahawk в зоне Far 
West, захватывающий полет на самолете с Coco Piloto, детская 
зона в Имперском Китае... и многие другие развлечения для 
всех членов семьи.
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СЕМЕЙНЫЕ
Говорящие попугаи из Aves del Paraíso, тысячи мыльных пузырей 
в Bubblebou, неожиданные встречи со старыми друзьями с 
“Улицы Сезам”, полный магии и цвета парад перед ежедневным 
закрытием парка... Это только некоторые из шоу, которые 
приведут в восторг самых маленьких.

КАЖДОЕ ШОУ ВЫЗОВЕТ У ВАС БУРЮ ЭМОЦИЙ
Вы также можете отлично провести время без поездок на
сумасшедшей скорости и покорения высот. Мы предлагаем вам
другой способ развлечься: наши волшебные представления.
Музыка и акробатические трюки лишат вас дара речи на этих
невероятных шоу. И даже если вы уверены, что все повидали,
всегда найдется что-то новое.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
Templo del Fuego, Aloha Tahití и Old Wild West – всего несколько 
примеров наших самых экзотических шоу. 

Вас заворожат танцы дальних стран, первобытные ритмы,  
представления при свете костра и многое другое.

ВОЛНУЮЩИЕ
Испытайте неожиданные эмоции. Загляните в Gran Teatro Imperial 
и погрузитесь в волшебный мир музыки, где возможно все: 
акробатические трюки, танцы, музыка… Занавес поднимается!

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

И НЕ ПРОПУСТИТЕ 

ОСОБЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НОЧИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СЕЗОНА

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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РЕСТОРАНЫ И 
МАГАЗИНЫ

СЕМЕЙНЫЕ РЕСТОРАНЫ
PortAventura Park предлагает вам широкий выбор разнообразных 
ресторанов: с обслуживанием столиков или с великолепным 
шведским столом, а также кафе и кафе-мороженое или обеды с 
шоу, которые лишат вас дара речи.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БЛЮДА
Буррито, сок из экзотических фруктов или гамбургер на гриле? 
Лучшие и самые разнообразные вкусы ждут вас в PortAventura 
Park, где ваше путешествие не будет полным без кулинарных 
экспериментов, способных пробудить все органы чувств.

РЕМЕСЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
PortAventura Park предоставляет к вашим услугам лучшие 
магазины, где вы можете выбрать первоклассные ремесленные 
сувениры на память о посещении парка. Мы доставили в 
PortAventura Park лучшие творения ремесленников, чтобы 
вам было из чего выбрать: мексиканские изделия, настоящие 
китайские сувениры или деревянные маски, вырезанные вручную 
мастерами из Полинезии, – только некоторые из товаров, которые 
вы можете здесь приобрести.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Увезите с собой лучший сувенир на память о PortAventura Park, 
где имеются разнообразные товары с самыми известными  
персонажами, футболки с логотипом парка, рамки для фото и 
разнообразные сувениры с аттракционов. Лучшие воспоминания 
об особенных моментах всегда будут с вами!

ВАС ЖДУТ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВКУСЫ И УНИКАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ
В PortAventura Park вы можете разделить с семьей и кулинарные 
впечатления. Расположение ресторанов рядом с аттракционами и 
представлениями, их типы (обслуживание за столом или шведский стол) 
и широкий ассортимент блюд превратят трапезу в настоящий праздник 
для всех органов чувств. Кроме того, в наших магазинах вы найдете 
великолепные сувениры, игрушки и подарки, которые будут напоминать 
вам о насыщенном эмоциями посещении парка.
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ХЭЛЛОУИН

ДЕКОРАЦИИ
Весь парк преображается с приходом Хэллоуина: паутина, тыквы 
и особое освещение заставят вас содрогнуться.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представления и парады, от которых пойдут мурашки по коже 
у зрителей всех возрастов, ждут вас только в этот самый жуткий 
праздник года.

ПЕРСОНАЖИ
В каждом уголке парка вы можете столкнуться с самыми 
невообразимыми и неожиданными персонажами

ВАМ БУДЕТ ЖУТКО ВЕСЕЛО
Мы знаем, что вас не так-то просто напугать. Но стоит вам немного 
расслабиться, и... С сентября по ноябрь парк захватывают страшно 
веселые монстры, а специальные представления околдуют всю семью.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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ДЕКОРАЦИИ
Огни, краски, звезды, музыка... С праздником вас!

РОЖДЕСТВО 
ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ВОЛШЕБСТВА
В PortAventura волшебство и дух Рождества наполняют парк с ноября по 
январь. Приходите к нам и повеселитесь всей семьей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Снег, сюрпризы, мечты... Не пропустите эксклюзивные 
представления, которые можно увидеть только в этот период.

ПЕРСОНАЖИ
Обитатели парка выходят на улицы, чтобы отпраздновать 
Рождество вместе с детьми.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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PortAventura  
Caribe  
Aquatic Park

САМЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Отправьтесь на райский карибский остров и отдохните в одном из 
лучших аквапарков Европы.
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АТТРАКЦИОНЫ
Откройте для себя Rapid Race, горку с 6 дорожками, или скатитесь 
с King Khajuna, самой высокой (31 метр) горки со свободным 
падением в Европе.

БАССЕЙНЫ
Расслабьтесь на Playa Paraíso, повеселитесь с малышами на 
Sésamo Beach или бросьте вызов волнам в El Triángulo de las 
Bermudas.

АТТРАКЦИОНЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ
Более 4.300 тропических растений, музыка регги…                     
Здесь сбываются все мечты: вы попадаете в другой мир.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Вас ждет остров с более чем 50.000 м2 тропических приключений.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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РЕСТОРАНЫ И 
МАГАЗИНЫ

ВАС ЖДЕТ КАРИБСКАЯ АТМОСФЕРА 
И МНОЖЕСТВО ЧУДЕСНЫХ СУВЕНИРОВ
Самые отважные пираты могут подкрепиться в ресторанах 
PortAventura Caribe Aquatic Park и отведать мороженое, напитки из 
колотого льда или натуральные соки рядом с зоной для детских игр, 
чтобы с новыми силами броситься навстречу приключениям. 
В магазинах этого карибского рая вы найдете все необходимое
для развлечений вместе со всей семьей.

СЕМЕЙНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Вы ощутите настоящую атмосферу карибских островов за 
вкуснейшим обедом в ресторане Reggae Café, где вас ждут паста и 
пицца, а также невероятные десерты.

Также непременно попробуйте знаменитую фокаччу на свежем 
воздухе в Focacceria, в окружении карибских пейзажей с 
пальмами и экзотическими растениями

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
В наших магазинах вы найдете все необходимое для 
расслабленного отдыха под ласковыми лучами солнца.

В магазине Caribe Shop вас ждут бесчисленные товары 
высочайшего качества, такие как сандалии или полотенца 
известных марок. Все, что нужно, чтобы ваше посещение было 
приятным и оставило о себе самые теплые воспоминания.

ВОСПОМИНАНИЯ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА 
С ВАМИ
Увезите с собой сувенир на память о захватывающих летних 
приключениях в PortAventura Caribe Aquatic Park.

Наденьте браслет PhotoRide и увековечьте мгновения спуска с 
самых головокружительных горок.
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PortAventura 
Hotels

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ
Теперь у вас есть выбор между 5 первоклассными
тематическими отелями. На каком из них вы остановитесь? Просто
определитесь, в какую мечту вам хотелось бы погрузиться.
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HOTEL GOLD RIVER ****HOTEL 
MANSIÓN DE LUCY *****

HOTEL PORTAVENTURA ****

*В соответствии с графиком работы PortAventura Park. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 52-59

 Неограниченный доступ в PortAventura Park    
 на все время проживания в отеле.*

 Особые скидки на билет в PortAventura    
 Caribe Aquatic Park.

 Бесплатная парковка (при условии наличия мест).

 Преимущество при бронировании через Guest Service в   
 ресторанах парка с обслуживанием столиков.

 Услуга доставки Pick-up в магазинах парка:    
 вы совершаете покупки в парке, а мы доставляем   
 их вам в отель

 Бесплатный Wi-Fi.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ НАШИХ ОТЕЛЕЙ:

HOTEL CARIBE **** HOTEL EL PASO ****

НАШИ ОТЕЛИ
HOTEL MANSIÓN DE LUCY 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОМЕРА С МНОЖЕСТВОМ ДЕТАЛЕЙ 

*****

HOTEL GOLD RIVER 
****

HOTEL PORTAVENTURA 
****

HOTEL CARIBE 
****

HOTEL EL PASO 
****

…И ДОПОЛНИТЕ СВОЙ  
ОТДЫХ ПОСЕЩЕНИЕМ

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
Откройте для себя наш самый величественный и элегантный
отель с первоклассными просторными номерами и множеством
мелочей, которые сделают ваше пребывание здесь
незабываемым.

 · Мини-бар 

 · Обслуживание в номере (завтрак)

 · Завтрак: шведский стол или меню в Lucy’s Restaurant

 · Отдельный ресторан (завтрак и обед; предварительное 
бронирование)

 · Халаты и полотенца для бассейна

 · Лаунж-клуб (по вечерам с 19:30 до 21:00)

 · Эксклюзивная парковка (при наличии мест)

 · Услуга переноски багажа

 · Персональный консьерж
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PortAventura Park
БИЛЕТЫ

ВКЛЮЧЕНЫ
на все время
проживания*

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

ВО ВСЕМ
ОТЕЛЕ

К вашим услугам все самое эксклюзивное: 31 номер в 
величественном здании в викторианском стиле.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Deluxe Superior Lucy:

 · PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный доступ 
без очереди на основные аттракционы и привилегированные 
места на представлениях

 · Индивидуальная регистрация на стойке регистрации в здании Lucy

 · Туалетные принадлежности класса люкс

 · Подарок для детей

НОМЕРА DELUXE SUPERIOR LUCY
ИЗЫСКАННЫЕ  
ИНТЕРЬЕРЫ С

МНОЖЕСТВОМ 
ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ
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НОМЕРА SUPERIOR
Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Superior:

 · PortAventura Express Max: однократный доступ на каждый из 
основных аттракционов без очереди

 · Приветственный напиток

 · Туалетные принадлежности класса люкс

Hotel 
Gold River

НОМЕРА STANDARD
Великолепные номера в достоверно воссозданном поселении XIX 
века.

МЕЧТА О ДИКОМ ЗАПАДЕ
Отправьтесь в путешествие на 200 лет назад, чтобы увидеть Дикий 
Запад во всем его великолепии.

PortAventura Park
БИЛЕТЫ

ВКЛЮЧЕНЫ
на все время
проживания*

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

ВО ВСЕМ
ОТЕЛЕ

ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН 

Новая
опция!

УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ НА СТР. 46-47

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В

THE
CALLAGHAN’S

&
RIVER

BUNGALOWS
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HT-000855
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Hotel 
PortAventura

НОМЕРА STANDARD
Солнце, виды, убранство номеров... В каждом номере вы ощутите 
дух Средиземноморья.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ МЕЧТА
Откройте для себя всю прелесть живописной средиземноморской 
деревушки. 

УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ НА СТР. 48-49

PortAventura Park
БИЛЕТЫ

ВКЛЮЧЕНЫ
на все время
проживания*

ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН 

Новая
опция!

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

ВО ВСЕМ
ОТЕЛЕ  

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В

CLUB WOODY 
& FRIENDS
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HT-000760
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Hotel 
Caribe

РАЙСКАЯ МЕЧТА
Тропический оазис. Вы перенесетесь на Карибы благодаря пальмам, 
буйной растительности и бассейну с белым песком.

НОМЕРА STANDARD
Просторные номера с потрясающими видами и многим другим.

НОМЕРА SUPERIOR
Номера Superior являются угловыми, более просторными и 
включают ванную комнату с ванной и душем.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Superior:

 · PortAventura Express Max: однократный доступ на каждый из 
основных аттракционов без очереди

 · Приветственный напиток

 · Туалетные принадлежности класса люкс

 · Подарок для детей

УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ НА СТР. 48-49

PortAventura Park
БИЛЕТЫ

ВКЛЮЧЕНЫ
на все время
проживания*

ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН 

Новая
опция!

БЕСПЛАТНЫЙ
ТРАНСФЕР В

ПАРК

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

ВО ВСЕМ
ОТЕЛЕ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В

CLUB SAN
JUAN
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Hotel 
El Paso

МЕКСИКАНСКАЯ МЕЧТА
Откройте для себя настоящее поместье времен колониальной 
Мексики с изысканными интерьерами, потрясающими садами и 
семейной атмосферой.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

НОМЕРА STANDARD
Насладитесь всеми возможными удобствами в мексиканском стиле. 

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
Браслет “все включено” обеспечит вам доступ ко всем 
ресторанам отеля.

Система “все включено” подразумевает (возможны изменения):

 · По прибытии в отель каждому гостю вручается браслет “все 
включено”, который может использоваться во всех заведениях 
питания отеля.

 · Завтрак в ресторане со шведским столом Buffet Mérida в 
оговоренное время.

 · Комплексный обед и ужин в отеле или в PortAventura Park (в 
определенных заведениях и согласно их графику работы).

 · Легкие закуски в заведениях, определенных отелем.

 · Вино, пиво и вода (из кулера) за обедом и ужином в отеле.

 · Напитки в отеле (с 10:30 до 23:30). Определенные алкогольные 
напитки местного производства, подаваемые в отеле с 12:00 до 
23:30.

 · Один ужин по меню в ресторане отеля El Coyote при проживании 
от 4 до 6 ночей или два ужина по меню в ресторане отеля El 
Coyote при проживании от 7 ночей (необходимо предварительное 
бронирование; при условии наличия мест).

 · Система «все включено» действует до 11:00 дня отъезда.

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Услуги прачечной. • Питание в любом месте вне предложенного расписания. 
• Опции PortAventura Pass и Dine Around. •

Телефонные разговоры. • Услуга Refill в PortAventura Park. • Любая услуга, не 
оговоренная в данной программе.

PortAventura Park
БИЛЕТЫ

ВКЛЮЧЕНЫ
на все время
проживания*

ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН 

Новая
опция!

БЕСПЛАТНЫЙ
ТРАНСФЕР В

ПАРК

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

ВО ВСЕМ
ОТЕЛЕ

ОСТАНОВИТЕСЬ В 

HOTEL 
EL PASO

И ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

«ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»*В
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

НАШИ 4-ЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ МОГУТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ НАМНОГО БОЛЬШЕ
Сделайте проживание у нас еще более запоминающимся, 
остановившись в одном из эксклюзивных номеров. Ознакомьтесь 
с ними и выберите свой.

the CALLAGHAN’S 
Новое и самое эксклюзивное здание городка Салливан, 
расположенное на настоящем Диком Западе на территории Hotel 
Gold River, ждет новых поселенцев: The Callaghan’s, настоящий 
постоялый двор, где вы можете отдохнуть и восстановить силы 
после полного приключений дня.

Вас ждут 78 номеров со множеством деталей в самом 
эксклюзивном окружении.

Все здесь создано в стиле Far West, чтобы сделать ваш отдых 
незабываемым.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах Deluxe 
Callaghan’s:

 · PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный доступ без очереди 
на основные аттракционы и привилегированные места на представлениях

 · Индивидуальная регистрация на стойке администрации

 · Приветственный напиток (вода)

 · Туалетные принадлежности класса люкс

 · Подарок для детей

 · Завтрак (шведский стол) в ресторане Old Wild Buffet (The Callaghan’s)

 · Халаты и полотенца для бассейна

 · Отдельная парковка (при условии наличия мест)

 · Услуга переноски багажа

RIVER BUNGALOWS 
Если вы хотите провести несколько дней в лесу, в окружении 
спокойствия и деревенской атмосферы, остановитесь в одной из 
24 хижин Hotel Gold River, расположенных на окраине городка 
Салливан. Эти деревянные хижины на лоне природы перенесут 
вас на невероятный Дикий Запад.

Номера оформлены в рустикальном стиле и располагают 
множеством мелочей, которые делают их неповторимыми. 

Расположенные вдалеке от главного здания отеля, они дышат 
спокойствием, которое нужно для идеального отдыха, и 
прекрасно подходят для семей, поскольку они способны вместить 
до 6 человек.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Superior River Bungalows:

 · PortAventura Express Max: однократный доступ на каждый из 
основных аттракционов без очереди

 · Приветственный напиток

 · Туалетные принадлежности класса люкс
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CLUB SAN JUAN
Остановитесь в настоящем тропическом оазисе нашего нового 
самого эксклюзивного комплекса, где можно насладиться 
тишиной и экзотикой Hotel Caribe. Номера расположены на 
отдельной территории – это настоящий рай внутри рая, место, где 
вы сможете отдохнуть душой и телом. 

Эксклюзивный Club San Juan располагает 26 чудесными 
номерами в великолепном окружении пальм и растительности.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Deluxe Club San Juan:

 · PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный доступ 
без очереди на основные аттракционы и привилегированные 
места на представлениях

 · Индивидуальная регистрация на стойке администрации Club 
San Juan

 · Туалетные принадлежности класса люкс

 · Мини-бар

 · Подарок для детей

 · Обслуживание в номере (завтрак)

 · Завтрак (шведский стол и по меню) в ресторане San Juan 

 · Собственный ресторан с террасой (завтрак и обед; необходимо 
предварительное бронирование)

 · Халаты и полотенца для бассейна

 · Собственный открытый бассейн-джакузи

 · Бесплатный доступ в спортзал и в бассейн с подогревом

 · Лаунж-клуб (каждый вечер с 19:30 до 21:00)

 · Отдельная парковка (при условии наличия мест)

 · Услуга переноски багажа

 · Персональный консьерж

club WOODY & FRIENDS
Откройте для себя эксклюзивный Club Woody & Friends в Hotel 
PortAventura: невероятное место с 16 эксклюзивными номерами, 
полностью оформленными в стиле мира Вуди Вудпекера и его 
друзей.  

В этих номерах, специально созданных для малышей, вас ждут 
уникальная атмосфера и особые преимущества.

Не раздумывайте! Приезжайте и повеселитесь всей семьей.

Дополнительные преимущества при проживании в номерах 
Deluxe Club Woody & Friends:

 · Номера Woody & Friends оформлены в стиле мира Вуди и его 
друзей

 · PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный доступ 
без очереди на основные аттракционы и привилегированные 
места на представлениях

 · Индивидуальная регистрация в Guest Service

 · Туалетные принадлежности класса люкс

 · Мини-бар

 · Подарок для детей

 · Завтрак (шведский стол и по меню) в ресторане Port Regata

 · Халаты и полотенца для бассейна

 · Отдельная парковка (при условии наличия мест)

 · Услуга переноски багажа

 · Персональный консьерж

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ
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НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОРГАНОВ ЧУВСТВ
Вас ждет блаженство для всех органов чувств в PortAventura World 
благодаря огромному выбору гастрономических удовольствий. Вы 
можете разделить кулинарное приключение со всей семьей в наших 
парках и отелях.

Гастрономия

РЕСТОРАНЫ ПО МЕНЮ 
Самые взыскательные гурманы, ищущие креативные блюда, 
созданные из ингредиентов высочайшего качества, найдут их в 
PortAventura World.

От традиционных средиземноморских блюд в Vinosfera, где вы 
можете отведать лучшие тапас в сочетании с великолепными 
винами Bodegas Torres, до самых изысканных вкусов в Lucy’s 
Cuisine – откройте для себя наши рестораны с несравненной 
атмосферой и великолепным обслуживанием.

 

КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН
Откройте для себя вкусы со всего света в наших великолепных 
тематических ресторанах и буфетах со шведским столом, где вас 
ждет лучшая кухня каждого континента. Это гастрономическое 
путешествие не оставит вас равнодушными: попробуйте 
мексиканские такос, азиатскую лапшу, свиные ребрышки под 
соусом барбекю и многое другое.

ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ И 
АЛЛЕРГИИ
PortAventura World помнит и о посетителях, которые страдают 
от пищевой непереносимости. От идентификации аллергенов, 
присутствующих в наших продуктах, до правильной обработки 
ингредиентов в процессе приготовления пищи – мы принимаем во 
внимание различные пищевые аллергии, чтобы все члены семьи 
могли питаться в наших ресторанах, не подвергая риску свое 
здоровье.

«НА БЕГУ»
Если вам нужно быстро подкрепиться, вы всегда можете это 
сделать благодаря широкому выбору мороженого, блинчиков, 
сэндвичей и многого другого.



5352

СПОРТ И ВЕЛНЕС
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ К ВАШИМ УСЛУГАМ
Чтобы сделать ваш отдых у нас еще более незабываемым, 
PortAventura World предоставляет вам множество возможностей 
для занятий спортом и ухода за собой в окружении великолепной 
средиземноморской природы. Велнес-центр, Пляжный клуб, гольф… 
Выберите что-то себе по душе и отрешитесь от всех забот. Вас ждут 
незабываемые ощущения на фоне великолепных пейзажей.
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ВЕЛНЕС-ЦЕНТР

СПОРТЗАЛ
К вашим услугам два эксклюзивных зала для фитнеса, 
оборудованных тренажерами последнего поколения для 
силовых упражнений или кардиотренировок. Современное 
комфортабельное помещение со всем необходимым 
оборудованием поможет вам поддерживать форму даже на 
отдыхе.

СПА
Расслабьтесь после насыщенного дня, наслаждаясь широкой 
гаммой процедур, вдохновленных разными тематическими зонами 
PortAventura Park. Или выберите из обширного списка массаж, 
который лучше всего вам подходит. Процедуры по уходу за телом, 
обертывания, маникюр и педикюр… Откройте для себя идеальное 
место, где вы можете побаловать себя и расслабиться. Закройте глаза 
и наслаждайтесь. 

СПОРТЗАЛ И СПА
Наши Велнес-центры находятся в Hotel PortAventura и в Hotel Caribe. 
Это идеальное место, чтобы побаловать себя и расслабиться, 
оставив позади усталость и стресс, или просто позаниматься 
спортом.
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lumine 
Golf

РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОЛЬФА
Lumine Golf & Beach Club расположен рядом с нашими парками
и отелями. В этом волшебном месте вы сможете расслабиться в
эксклюзивной атмосфере. Если вы любите гольф, оно станет для
вас настоящим раем…

ГОЛЬФ-КЛУБ
К вашим услугам три поля для игры в гольф, занимающие в общей 
сложности 170 Га и включающие 45 самых новых в Испании лунок, 
а также два здания клуба. Каждое поле предлагает игрокам нечто 
новое.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

OТЕЛЬ
+

ГОЛЬФ
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЙ 

ОТДЫХ ЕЩЕ БОЛЕЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ
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ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ
Мало что может сравниться с купанием в 8 бассейнах Клуба: 
переливной бассейн с видом на море, бассейн с песком на дне, 
детская зона, пляж и изысканные рестораны.

lumine 
BEACH CLUB

КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ВСЕ ДОСТАВЛЯЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
А любители солнца и воды могут поплавать в бассейне или 
расслабиться на пустынном пляже в окружении красот 
Средиземноморья.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

OТЕЛЬ 
+

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЙ ОТДЫХ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ
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Business & Events ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наш опыт и приверженность качеству служат гарантией для центра, 
способного организовать мероприятие, о котором мечтали клиенты. 

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
Конференц-центр PortAventura World, расположенный в 
центре транспортной сети в одном часе езды от Барселоны, 
предлагает вам все необходимое для проведения бизнес-
встреч и всевозможных деловых мероприятий. Это экологичный 
инновационный центр площадью 13.000 м2, с надежным Wi-Fi (1 
GB) и залами вместимостью от 10 до 3.000 человек.
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БАРСЕЛОНА
ГОРОД СО МНОЖЕСТВОМ ЛИЦ
Барселона находится в 1 часе езды от PortAventura World.
В этом городе есть абсолютно все: культурная жизнь, развлечения,
магазины и многое другое. Космополитичная и современная Барселона
всегда готова открыться перед вами с неожиданной стороны.

P
O

RTAVENTURAWORLD
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LA ROCA VILLAGE
La Roca Village – идеальное место для дня, посвященного 
люксовому шопингу. Более 130 бутиков предлагают коллекции 
самых известных испанских и международных брендов, а 
также скидки до 60% на протяжении всего года. В La Roca 
Village вы найдете все необходимое, чтобы расслабиться в 
компании семьи или друзей: рестораны и террасы, парковку 
и бесплатный Wi-Fi… И все это в окружении очаровательной 
средиземноморской деревни, по которой вы не устанете 
прогуливаться.

СОЛНЦЕ И СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Барселона – город, открытый морю и греющийся под 
ласковыми лучами солнца.

Если к этому добавить все его бесчисленные 
достопримечательности, то вы поймете, почему это один из 
самых радушных, радостных и неповторимых городов Европы.

ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
Это безусловный символ Барселоны.

Этот невероятный храм был создан Гауди. Его высокие башни 
превратились в неотъемлемую часть городского пейзажа.

ДОМ БАЛЬО
Еще одна жемчужина модернизма. Выстроенное между 1904 
и 1906 годами в самом сердце города здание является самым 
причудливым созданием фантазии Гауди. Фасад поражает 
оригинальностью и полетом воображения архитектора.

ГОНОЧНАЯ ТРАССА БАРСЕЛОНА-
КАТАЛУНЬЯ
Расположенный в нескольких минутах езды от города 
автодром Монмело является одним из самых современных 
и привлекательных в мире, что подтверждают, среди прочих, 
многие знаменитые пилоты.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “БАРСЕЛОНА”
Для фанатов это больше, чем просто клуб. “Барселона” 
является одним из крупнейших футбольных клубов. 
Посетителям предоставляется возможность побывать на 
футбольных, баскетбольных, гандбольных и других матчах, а 
также посетить музей и фирменные магазины.
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ТАРРАГОНАСАЛОУКАМБРИЛЬС

(1) (2) (3) (4) (5)

ЛА-ПИНЕДА-ПЛАТЖА РЕУС

ОКРЕСТНОСТИ
В ЭТИ МЕСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ
PortAventura World находится в самом сердце Коста-Дорада в Каталонии, 
славящейся культурой, гастрономией, пляжами и уникальными природными 
достопримечательностями. От римского Таррако и Монсеррат до винодельческих 
районов Пенедес и Приорат, Каталония располагает бесчисленными возможностями 
для туризма, которые прекрасно дополнят отдых в PortAventura World. Дополнительная 
информация на сайте: www.catalunya.com.

КАМБРИЛЬС
Очаровательный рыбацкий городок для семейного отдыха.

САЛОУ
Пляжи и бухты, которые не оставят вас равнодушными.

ТАРРАГОНА
Город с архитектурным ансамблем, включенным в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЛА-ПИНЕДА-ПЛАТЖА
Идеальный пляж для всей семьи.

РЕУС
Город, в котором родился Гауди.

Изображения предоставлены: (1) Turisme de Cambrils, фото: Joan Capdevila;
(2) Patronat de Turisme de Salou; (3) Patronat Municipal de Turisme
de Tarragona, фото: Rafael López-Monné; (4) Patronat de Turisme
de Vila-seca; (5) Agència de Promoció de Ciutat.



ОТЕЛИ-ПАРТНЕРЫ
СЛАДКИХ СНОВ
PortAventura предлагает вам все возможные варианты, чтобы ваш отдых стал 
незабываемым, поэтому мы предлагаем вашему вниманию отели-партнеры, 
расположенные недалеко от парка.

blaumar hotel ****
Расположенный на первой линии моря и в 2 км от PortAventura 
отель предлагает развлекательную программу для детей и 
взрослых, спортзал, спа, Wi-Fi, бассейн для взрослых и для 
детей, зал Nintendo, детский шведский стол и обслуживание 
в номере. Номера типа suite для 2-4 человек с мини-кухней. 
Также для наших клиентов имеются апартаменты для 3 или 5 
человек: бесплатный Wi-Fi в помещениях  общего пользования, 
предоставляемый в номере за отдельную плату. Бесплатные сауна, 
джакузи и спортзал. Уходовые процедуры и массаж за отдельную 
плату, в зависимости от выбора клиента.

ESTIVAL PARK SALOU RESORT 
SPORT & SPA ****
Расположенный в Ла-Пинеда-Плажа Estival Park предлагает 
широкий выбор семейных номеров (двухместные, трехместные 
номера, дуплексы и апартаменты с одной или двумя комнатами), 
развлекательную программу для детей и мини-клуб для малышей. 
Бесплатный Wi-Fi в помещениях общего пользования. За 
отдельную плату: спортивная зона со спортзалом, площадкой для 
сквоша, падела и водная зона, Aquum Spa с более чем 3.000 м2 
для расслабленного отдыха и велнес-центр с широкой гаммой 
оздоровительных и уходовых процедур.

HOTEL VIL·LA ROMANA ****
Расположен всего в 300 метрах от пляжа Levante, рядом с 
PortAventura и с несколькими полями для гольфа. На территории 
отеля, в зоне садов, расположены древнеримские руины 
Виллы Бургера. К вашим услугам международная кухня, ночи с 
тематическими ужинами и впечатляющее шоу с приготовлением 
пищи на глазах у посетителей из безглютеновых продуктов. 
Бассейны, джакузи, террасы с шезлонгами и широкая 
развлекательная программа делают его идеальным выбором для 
приятного семейного отдыха.

HOTEL SOL COSTA DAURADA ****
Рядом с лучшими пляжами Коста-Дорада и всего в 500 метрах 
от PortAventura. Новые помещения отеля, его ресторанное 
предложение, эксклюзивная развлекательная программа и 
первоклассное обслуживание делают его идеальным выбором 
для посещения PortAventura и лучших пляжей. Он располагает 
трехместными и четырехместными номерами, сообщающимися 
номерами и номерами для инвалидов, обслуживанием в номере, 
спа, спортзалом, бассейном с подогревом, мини-клубом для 
малышей, детской площадкой, зоной для отдыха и бесплатной 
услугой трансфера до пляжей и PortAventura. Бесплатный Wi-Fi на 
стойке регистрации и в барах.

Passeig Jaume I/Pere III - 43840 Салоу (Таррагона)
Тел.: +34 977 350 048 / Тел. бронирование: +34 977 350 444
www.blaumarhotel.com / e-mail: reservas@blaumarhotel.com

Camí del Racó, 15 - 43481 Platja de la Pineda, Салоу (Таррагона)
Тел.: +34 977 371 200
www.estivalpark.es / e-mail: reservas1@estivalpark.es

Avda. Països Catalans, 11 - 43840 Салоу (Таррагона)
Тел.: +34 977 011 400 / Факс: +34 977 011 401
www.solcostadaurada.com / e-mail: reservas@solcostadaurada.com

Avda. Països Catalans, 9 - 43840 Салоу (Таррагона)
Тел.: +34 977 353 033
www.ohtels.es / e-mail: comercial@ohtels.es
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ГДЕ МЫ 
НАХОДИМСЯ

ВСЕГО В 1 ЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ БАРСЕЛОНЫ
Вы можете приехать в PortAventura World за развлечениями из любой 
точки мира. До нас можно добраться разными способами.
Посетите нас, и вы незабываемо проведете время!

ПОЕЗД
У PortAventura World есть собственная железнодорожная станция, 
от которой идут поезда на основные станции.

Дополнительная информация доступна на сайте www.renfe.com.

САМОЛЕТ
Аэропорт Реуса расположен ближе всего. Есть автобусная линия, 
которая за 10 минут доставит вас в PortAventura World.

Аэропорт Барселоны расположен в 1 часе езды, и вы можете 
воспользоваться трансфером до наших отелей.

Аэропорт Жироны находится в 2 часах езды.

AVE
Станция скоростных поездов AVE Camp de Tarragona находится в 
20 минутах от PortAventura World.

АВТОМОБИЛЬ ИЛИ АВТОБУС
 · Из Ла-Жункера или с юга Франции выезд 35 с AP-7 приведет вас 

до дверей PortAventura.

 · Если вы едете из Барселоны или Эль-Вендрель, C-32 напрямую 
соединяется с AP-7.

 · Если вы прибываете из Страны Басков или Сарагосы, AP-2 
соединяется с AP-7.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О НАС НА

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

INSTAGRAM
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС!

ТАРРАГОНА

САЛОУ

ВИЛА-СЕКА

ЛЬЕЙДА

РЕУС

ЖИРОНА

БАРСЕЛОНА
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Напечатано в январе 2016 года. Приведенная в данной брошюре информация действительна на момент ее издания. Данная информация может быть изменена на протяжении срока действия данного каталога.
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. Av. Alcalde Pere Molas, km 2 s/n, 43480, Вила-сека (Таррагона). Торговый реестр Таррагоны, журнал 158, том 2.504 Книги обществ, cтраница № T-40.500, ИНН A63776306.



ВАШЕ ТУРАГЕНТСТВО

portaventuraworld.com


