
 

 

ТАРИФЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ CLUB PORTAVENTURA 
 

PortAventura World предлагает вам наполнить этот особенный день незабываемыми 
моментами. 

 
ПРАЗДНИК С ДРУЗЬЯМИ 

(макс. 14 лет) 
 

Мы хотим, чтобы этот день стал для вас особенным и полным развлечений, поэтому PortAventura 
World берет на себя подготовку праздника, полного сюрпризов... Празднуйте по самой выгодной 
цене как член Клуба! 

 

 
PortAventura Park Новинка! Ferrari Land 

Праздничный полдник в Emma’s House по цене: Праздничный завтрак или полдник на день 
рождения в закрытой зоне ресторана Pit Lane в 
Ferrari Land всего за: 

 Полдник   Полдник  

 Взрослые 16,00 €   Взрослые  14,00 €  

Дети (0-10 лет) 14,00 €  Дети (0-10 лет)  12,00 €  

 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
 Полдник со шведским столом для детей и взрослых в вечернюю смену или завтрак со 

шведским столом для детей и взрослых в утреннюю смену Ferrari Land.
 Праздничный торт (дополнительная оплата 30 € за дополнительные торты).
 Подарок для ребенка, отмечающего день рождения.
 Доступ в парк не входит в стоимость: если вам нужны билеты, вы можете приобрести их 

со скидкой 50%.

 
Как член Клуба вы можете насладиться праздником с одним из забавных персонажей парка со 
скидкой 20%. 

 
УСЛОВИЯ: 

 Необходимо выполнить бронирование как минимум за 3 дня до мероприятия по тел. 00 34 977 77 
90 90. Предварительно нужно оплатить полную стоимость праздника кредитной картой.

o Максимальный срок для отмены бронирования составляет 7 дней до праздника. В случае 
более поздней отмены заплаченная сумма не возвращается. 

o Крайний срок для внесения изменений в бронирование: 48 часов до начала праздника. 
 Минимальное количество участников: 10 человек, включая ребенка, отмечающего день рождения. 

Без ограничений максимального количества.

 Имениннику должно быть не больше 14 лет.
 Для проведения праздника необходимо, чтобы у ребенка был день рождения в текущем месяце. 

При выдаче билетов требуется продемонстрировать дату его рождения, предъявив его 
удостоверение личности или свидетельство о рождении.

 Место проведения: ресторан Emma’s House в зоне Far West или Pit Lane в Ferrari Land (предъявите 
билет, чтобы получить доступ в зону для полдника).

 Ferrari Land: Завтрак в 11:00 или Полдник в 16:00. А с 23/06 по 10/09 Завтрак в 11:00 или Полдник в 
17:00.



 

 

 

ПРАЗДНИК В КРУГУ СЕМЬИ 

В PortAventura World пробуждается аппетит… Приходите отметить день рождения вместе с семьей 
и побалуйте себя в наших ресторанах* со скидками и подарками в честь этого дня. Проведите его с 
нами! 

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ (ОТ 4 ДО 10 ЛЕТ) 

 Шоколадный торт и до 2 детских меню в подарок (одно для ребенка, у которого день 
рождения, а другое – для брата/сестры или друга/подруги, которые его сопровождают).

 Минимум: 2 взрослых и ребенок, у которого день рождения.

 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 Шоколадный торт и бутылка кавы в подарок.
 Минимум: 4 человека.

 

УСЛОВИЯ: 
1. Бронирование следует произвести как минимум за 4 дня до мероприятия по телефону 00 34 977 77 

90 90. 
2. Праздник проводится в тот же месяц, на который приходится день рождения. 
 Бронирование стола может быть произведено до 13:15 в следующих ресторанах*: The Iron 

Horse/Emma’s House, La Hacienda и Racó de Mar. В том случае, если вы придете в ресторан позже
предусмотренного времени, столик вам может быть предоставлен при условии наличия свободных 
мест в заведении. 

 Владельцы годового пропуска могут воспользоваться соответствующей скидкой в ресторанах в 
соответствии с условиями.
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