
 

 

 
 

 

Развлекательный парк аттракционов PortAventura 

World предлагает провести незабываемый Хэллоуин 
 

 В период с 24 сентября по 13 ноября в парке пройдет целая серия 

тематических представлений для всей семьи.   

 

 Также для посетителей парка будут организованы две особые 

ночи: «Ночь вампиров» и «Великая ночь Хэллоуина».  

 

 

PortAventura, 19 августа 2016 г. —  24 сентября открывается очередной сезон 

Хэллоуина в парке PortAventura — самый захватывающий период в году, которого с 

нетерпением ждут и взрослые, и дети! В ближайшие два месяца парк наполнится 

зловещей атмосферой: в нем будут проводиться шоу ужасов и устраиваться пугающие 

аттракционы, которые заставят сердца гостей трепетать от страха и удовольствия. И 

взрослые, и дети смогут насладиться оригинальными представлениями, так ярко 

выражающими настроение Хэллоуина, что на головах у зрителей волосы зашевелятся от 

ужаса.  

 

Посетители зоны SésamoAventura станут гостями семейного фестиваля «Halloween 

family festival», где развлекать малышей будут ведьмы, огородные пугала и вампиры. 

Более того, «Ya es Halloween en SÉSAMOAVENTURA» доставит удовольствие и 

детям, и взрослым, благодаря участию 

любимых персонажей «Улицы Сезам» и 

знаменитого вампира Графа фон Знака.  

 

Для поклонников загадочных историй в 

театре Gran Teatro Imperial в Китайской 

зоне будет демонстрироваться спектакль 

«Halloween Escape» с участием 

экзотических танцоров и акробатов, 

призывающих духов из загробного мира. 

Хореография и персонажи, воплощающие 

в себе истинный дух Хэллоуина, станут 

настоящим украшением этого великолепного шоу.  

 

Посетители ресторана Emma’s House в зоне Дикого Запада смогут разделить трапезу с 

представителями самого пугающего семейства в PortAventura — участниками 

представления «La comida de la Familia Halloween». Тем же, у кого хватит храбрости 



 

 

 
 

 

отправиться на поиски души вампира в Замок Пенитенс, нужно посетить шоу 

«Vampires» и увидеть чудовищную битву собственными глазами.    

 

Если посетителям парка захочется выпить или перекусить в мексиканской кантине, их 

вниманию будет предложено фольклорное представление «La muerte viva», 

знакомящее зрителей с уникальным отношением к смерти жителей Мексики.  

 

Идеальным завершением дня станет пугающее и восхитительное ежевечернее шествие 

«Halloween Parade» в Средиземноморской зоне с участием красочных экипажей в 

виде старинных конных катафалков, дружелюбных тыкв, скелетов-велосипедистов и 

гигантских демонов. Но и это еще не все: вашему вниманию снова будет предложено 

выдающееся шоу «Horror en el lago» с фейерверками и музыкой загробного мира, 

главными героями которого станут огромный дракон и злая смерть.  

 

Аттракционы ужаса  

 

Гвоздями сезона в этом году снова станут два крупнейших аттракциона в Европе 

«[REC] Apocalipsis» и «Selva del Miedo». И для вас опять организуются две особые 

ночи: «Ночь вампиров» (15 октября) и «Великая ночь Хэллоуина» (31 октября).  

 

«[REC] Apocalipsis» — аттракцион, 

созданный по мотивам фильма ужасов 

«Репортаж: Апокалипсис». Более сорока 

актеров, играющих жертв вируса, 

превращающего людей в зомби, 

воспроизведут для вас лучшие моменты 

фильма. В этом году пугающий аттракцион 

вернется к вам обновленным и готовым в 

очередной раз пощекотать нервы фанатам 

ужастиков.  

 

Любителей острых ощущений ждет 

аттракцион под открытым небом «Selva 

del Miedo». Здесь вам придется сдерживать свои крики, чтобы не потревожить 

чудовищных тварей, скрывающихся во тьме. Гости города Пенитенс также могут 

исследовать мрачный лабиринт «Horror en Texas», где наводящий ужас шериф с 

Дикого Запада заставит их пережить настоящий кошмар наяву.   

 

 

 

PortAventura World Parks & Resort 



 

 

 
 

 

PortAventura World Parks & Resort — крупнейший туристический комплекс для семейного отдыха в Европе. За 
свою двадцатилетнюю историю он принял более 60 миллионов посетителей. Расположенный в престижном 
пригороде Барселоны, курорт предлагает гостям одну пятизвездочную и четыре четырехзвездочные 
тематические гостиницы (PortAventura Hotels) с общим количеством номеров — 2100, а также конференц-
центр (PortAventura Convention Centre) вместимостью до 4000 человек. На территории курорта расположены 
три поля для гольфа, два из которых были спроектированы Грегом Норманом (Greg Norman), и пляжный 
клуб. Также туристический комплекс PortAventura World Parks & Resort включает в себя один из лучших 
тематических парков и аквапарков Европы, прославившийся на весь мир своими аттракционами.  В 2017 году 
на территории комплекса появится третий тематический парк, посвященный престижной итальянской марке 
Ferrari. 
 

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

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

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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