
 

 

 
 

 

PortAventura World Parks&Resort на MITT 2016 
Совет по туризму Каталонии планирует поддержать развитие нового 

тематического парка Ferrari Land 

 

 
 

   

 
PortAventura, 23 Марта 2016. В рамках 23-й международной 

туристической выставки отдыха и путешествий (MITT 2016) PortAventura World Parks&Resort 

представит крупнейшее место отдыха и развлечений для всей семьи в Европе. PortAventura  -

это не только тематические парки, воспринимающиеся наравне с всемирно известными 

достопримечательностями. Это полноценный курорт, на территории которого расположены 

премиальные отели, конференц-залы, поля для гольфа и пляжные клубы.  

 

Основное внимание на стенде направлено на тематический парк Ferrari Land, запуск которого 

намечен на начало 2017 года. Несколько недель ранее команде PortAventura удалось 

достигнуть высшей точки будущего аттракциона: вертикальный акселератор был установлен 

на высоте 112 метров. Подробнее о данном этапе работы вы можете узнать здесь. Новый 

аттракцион на территории парка Ferrari Land дважды побьет ранее установленный 

https://www.youtube.com/watch?v=kOItBx8xEao


 

 

 
 

 

европейский рекорд, завоевав титул самых высоких (112 м) и самых быстрых (180 

км/ч) горок.  

 

На днях PortAventura подписал соглашение с Советом по туризму Каталонии, согласно 

которому Правительство Каталонии будет поддерживать развитие парка и помогать 

продвижению проекта Ferrari Land в 2016 – 2017гг. Совет по туризму Каталонии отмечает 

положительную роль Ferrari Land и непосредственно PortAventura в развитии региона, 

называя запуск нового тематического парка одним из самых ожидаемых открытий будущего 

года. 

 

PortAventura, как и Ferrari Land, оказывает благоприятное влияние на развитие 

туризма в Каталонии. Г-н Хосе Мария Перрамон (Josep Maria Perramon), директор Совета по 

туризму Каталонии в России, утверждает: "PortAventura World является одним из самых 

ценных вкладов в развитии региона и популярным туристическим направлением среди 

туристов из стран бывшего Советского Союза, которые предпочитают проводить  свой отпуск 

в Каталонии. В Центре взаимодействия Совета по туризму Каталонии с бывшим СССР, мы 

убеждены в том, что Ferrari Land станет ключевым фактором для привлечения большего 

количества русских туристов в ближайшие годы. В то же время запуск нового тематического 

парка будет способствовать укреплению Каталонии как бренда мирового значения и 

«Золотого берега» как одного из самых важных туристических направлений на побережье 

Каталонии". 

 

Ferrari Land является крупнейшим проектом в истории курорта PortAventura с инвестициями 

в размере 100 миллионов евро. Более 50 компаний приняли участие в различных этапах 

проекта, и ожидается, что после открытия парка появится до 150 штатных и внештатных 

рабочих мест. Ferrari Land считается одной из лучших инвестиций в развитие курорта Коста-

Дорада с момента открытия PortAventura в 1995 году.  

 

С точки зрения рабочих мест, PortAventura нуждается в более чем 3000 сотрудников, несмотря 

на уже задействованных 5000 внештатных работников - поставщиков для PortAventura. Это 



 

 

 
 

 

самая большая компания с точки зрения количества сотрудников из Коста-Дорада. Почти 200 

новых рабочих мест будет приходиться на Ferrari Land. 

 

ТЕКУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

PortAventura World начинает новый сезон 2016 года с благоприятными прогнозами для всех 

рынков. Компания рассчитывает придерживаться тенденции роста на испанском рынке, 

который показывает хорошие уровни заказов на период Пасхи. Ожидается, что количество 

резервов на этот период Пасхи достигнет порядка 100%. 

 

В 2015 году количество посетителей курорта увеличилось по сравнению с предыдущим 

сезоном, превысив рубеж в 4 миллиона посетителей. Это делает 2015 вторым лучшим сезоном в 

своей истории, первым сезоном был 2007. Джованни Кавалли (Giovanni Cavalli), директор по 

продажам, комментирует результаты минувшего года: "Мы закладываем фундамент для 

дальнейшего развития курорта, который продолжит развиваться со строительством Ferrari Land. 

Это позволит нам в 2017 году увеличить число посетителей более чем на 1 миллион". 

 

Что же касается России, являющейся единственным рынком, на котором наблюдался спад в 

2015 году, то в настоящее время команда  PortAventura World  прогнозирует увеличение 

количества российских туристов в 2016 год в соответствии с информацией, предоставленной 

основными туроператорами России.  

 

Новый сезон работы PortAventura World начнется с запуска интересных проектов. Мы особенно 

рады представить шоу Revolution -  дань уважения представительницам прекрасного пола, 

которые совершили революцию в истории поп-музыки: Мадонне (Madonna), Глории Гейнор 

(Gloria Gaynor) и Адель (Adele). Шоу программа будет состоять из живой музыки, танцевальных 

номеров с элементами акробатики и цирковых выступлений. Также гости курорта смогут 

увидеть новые шоу Can Can Show и Country Line Dance в зоне Far West («Дальний Запад») и  

шоу PortAventura World  на территории Mediterrània («Средиземноморье»). 

 

 PortAventura World Parks & Resort  
PortAventura World Parks & Resort является крупнейшим туристическим направлением для семейного отдыха в 

Европе. За 20-летнюю историю развлекательный парк посетили более 60 миллионов человек. Расположившийся 



 

 

 
 

 

неподалеку от Барселоны, курорт размещает на своей территории четыре 4-звездочных и один 5-звездочный 

тематические отели (PortAventura Отели) с общим количеством номеров - 2100, а также конференц-центр 

(PortAventura Convention Centre) вместимостью до 4000 человек. На территории курорта располагаются 3 поля для 

гольфа, два из которых были разработаны Грегом Норманом (Greg Norman), и пляжный клуб. PortAventura World 

Parks & Resort – родина одного из ведущих тематических парков и аквапарков в Европе, узнаваемого в наше время 

в разных уголках мира. В 2017 году на его территории появится третий тематический парк, посвященный 

престижной итальянской марке Ferrari. 

 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 

 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Лидия Алиева lalieva@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70  

Алина Облыгина aoblygian@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70 

Полина Кислухина pkisluhina@prp.ru 
Тел: +7 495 937 31 70 
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