Незабываемое Рождество в PortAventura World



С 10 ноября по 8 января дух Рождества будет наполнять каждый уголок
развлекательного комплекса, радуя семьи, приехавшие сюда за
уникальными рождественскими каникулами.



На курорте будет царить идеальная обстановка для празднования
Рождества: традиционные украшения, особые меню и выступления,
подготовленные специально, чтобы отметить это чудесное время года.

PortAventura, 27 октября 2016 г. –Если вы хотите встретить Рождество в кругу
семьи, развлекательный комплекс PortAventura World готов предложить вам множество
уникальных вариантов празднования столь важного и волнительного праздника. Уже 19
ноября этого года на курорте начнется Рождественский сезон, и в каждом уголке
парка посетителей будут ждать наши тематические мероприятия.

Это будет незабываемое путешествие, ярко освещенное самим духом Рождества. С
середины ноября курорт превратится в одну большую рождественскую декорацию.
Здесь будут ели всех размеров, елочные игрушки, гирлянды, праздничные венки и
переливающиеся снежинки – таким образом, наш парк и отели станут лучшим местом
для празднования торжества в кругу семьи. Тематическое оформление каждого уголка
курорта, а также самые интересные мероприятия и представления, созданные
специально для этого праздника, можно будет увидеть еще в течение целого года.
Целый спектр развлечений специально для всей семьи

Чтобы всей семьей окунуться в атмосферу Рождества PortAventura, посетите
рождественские представления и шоу. От «Мечты на льду» – великолепного
акробатического выступления в исполнении чемпионов мира по фигурному катанию –
до «Зимнего шоу мыльных пузырей», которое сотворит фокусник, у вас будут
десятки возможностей как следует повеселиться вне зависимости от вашего возраста.
Еще одно мероприятие, дающее почувствовать дух Рождества в полной мере, – это
«Рождественский семейный фестиваль». С утра до вечера без остановки будут
проходить мероприятия для самых маленьких: с музыкой, танцами, сюрпризами и морем
веселья. Не упустят шанс отпраздновать Рождество в PortAventura и звезды «Улицы
Сезам» Берт и Эрни с друзьями: они поучаствуют в «Ya es Navidad en
SésamoAventura», увлекательнейшем шоу, преисполненным духа Рождества.
Более того, в качестве приятного завершения прекрасного дня можно всей семьей
насладиться уникальным рождественским парадом «La Parada de Navidad» – это
музыкальный парад, в котором участвуют традиционные персонажи зимних праздников.
Парад будет проходить по Главной улице и в области Mediterrània.
И это еще не все: на период всего праздничного сезона театр Gran Teatro Imperial в
области China превратится в волшебный домик Санта-Клауса, где в рамках программы

Navidad con Amor («Рождество с любовью») под аккомпанемент рождественских песен
будут мастерить игрушки помощники Санты и показывать класс акробаты. Помимо
этого, самые маленькие гости смогут передать через посланников свои письма Трем
Волхвам.

Огромное разнообразие блюд, навеянных рождественскими традициями
Рестораны парка развлечений подготовят разнообразные рождественские меню, и в
некоторых из них вы сможете услышать традиционные рождественские истории из
разных уголков мира. В это время года ресторан La Cantina предложит посетителям
отведать вкуснейшие блюда мексиканской кухни за прослушиванием самых популярных
в Мексике рождественских песен.
Посетители, желающие отпраздновать Рождество в области Far West, могут заглянуть на
вечерок в ресторан Emma’s House. Весь сезон ресторан будет носить звание «La
Posada de los Gnomos» («Трактир гномов»), где гости смогут не только насладиться
вкусной едой, но и послушать удивительные рождественские истории об этих чудесных
человечках.

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
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