
 

 

 
 

 

Летнее солнцестояние знаменует собой 

начало нового сезона в PortAventura World 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Лето в PortAventura World начнется с ожидаемых премьер: откроется Дорога 

ужасов в зоне  Дикого Запада и стартует праздник «Белая ночь», состоящий 

из четырех белых ночей, первая из которых пройдет уже в эту субботу, 25 

июня. 

 

PortAventura, 24 июня 2016.- Сегодня в PortAventura World Parks & Resort 

начинается летний сезон, который продлится до 10-го сентября. В это время можно 

будет проводить еще больше времени в тематических парках развлечений, так как 

часы работы PortAventura будут продлены до полуночи, поэтому посетители 

смогут максимально насладиться своим отдыхом. 
 

Откроет новый сезон первая Белая ночь этого лета, которая  пройдет 25 июня. В 

этот день парк PortAventura будет открыт для посетителей до 3:00 ночи. Помимо 



 

 

 
 

 

работающих аттракционов, этой ночью на улицах всех тематических зон  будет играть 

музыка и проходить выступления артистов. Билеты на мероприятие можно приобрести 

на веб-сайте PortAventura World. 

 

       

 

Новые аттракционы и эксклюзивные шоу 

 

В разгар высокого сезона у посетителей будет еще больше времени, чтобы  по-

настоящему насладиться духом приключений и острыми ощущениями, а также оценить 

новые аттракционы. Одним из таких станет Дорога ужаса на Диком Западе, полная 

монстров и персонажей из мира ужасов, которые будут представлять темную сторону 

города Penitence. Также в парке состоится премьера шоу Noches de Fuego en Tahití, 

которое сочетает в себе полинезийский танец с элементами огненного представления и 

будет проводиться только в летние вечера. 

 

В завершении дня посетители парка смогут посмотреть шоу FiestAventura. Это 

захватывающее мультимедийное представление включает в себя невероятное 

визуальное и аудио- представление, которое сопровождается элементами водного, 

огненного и светового шоу, а также звуковыми и пиротехническими эффектами, 

которые будут удивлять зрителей. Финальным штрихом станет ночная иллюминация 

парка (кардинально отличающаяся от несезонной), которая приглашает гостей 



 

 

 
 

 

поужинать с видом на звездное небо на террасах ресторанов Bora Bora, La Hacienda El 

Charro, La Cantina и кафе Saula. 

 

 

Летние специальные предложения 

 

Только в этот период посетители смогут приобрести ночные билеты PortAventura Park, 

которые позволят насладиться парком с 19:00 до 0:00 по специальной цене (22 евро - 

для взрослых, 18 евро – для юниоров).  

 

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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