Невероятный международный успех –
Ferrari Land открывает свои двери в
PortAventura World
Мероприятие посетил Пьеро Феррари, сын легендарного
основателя бренда, Энцо Феррари


Церемонию открытия единственного в Европе парка, посвященного
Гарцующему жеребцу, посетило более 250 местных и международных
представителей
СМИ,
в
числе
которых:
британские,
итальянские,
французские, немецкие, русские и другие европейские СМИ.

Пьеро Феррари и Артуро Мас-Сарда перерезали ленточку в честь
официального открытия нового паркааттракционов.


100 миллионов евро было вложено в открытие нового тематического
парка мирового уровня. Среди 11 аттракционов самые впечатляющие Ferrari Experience и Red Force – это самые высокие американские горки
Европы.

С открытием Ferrari Land PortAventura World Parks & Resort укрепит
свое положение в качестве туристического направления мирового уровня:
уникальный комплекс с 3 тематическими парками, 5 тематическими
отелями, конференц-центром, 3 полями для гольфа и пляжным клубом с
прямым доступом к пляжу.

PortAventura World
посетителей за 2017 год.

надеется

поставить

рекорд

–

5

миллионов

PortAventura, 6 апреля 2017. Ferrari Land, третий тематический парк PortAventura
World Parks & Resort, впервые открывает свои двери публике после торжественной
церемонии открытия. Новый, единственный в Европе парк, посвященный Гарцующему
жеребцу, позволит посетителям попасть в мир мечты Энцо Феррари.
Церемония открытия собрала 1 500 человек перед сердцем нового парка, Ferrari
Experience. Артуро Мас-Сарда, председатель PortAventura World, и Пьеро Феррари,
вице-председатель Ferrari и сын легендарного Энцо Феррари, завели двигатели нового
парка в волнующий момент в присутствии многочисленных представителей общества,
мира искусства и телевидения, с почетным присутствием Эдурне и Марка Жене,
пилота-испытателя Ferrari.
“Новый парк потребовал инвестиций в размере около 100 миллионов евро и утвердил
новый вид туризма, превратив отельно-развлекательный комплекс в европейское
направление с максимальным количеством тематических парков”, – подчеркивает
Фернандо Альдекоа, генеральный директор PortAventura World.
Ferrari Land, вдохновленный мечтой Энцо Феррари
Сесть за руль самого эксклюзивного автомобиля в мире и ощутить страсть и адреналин,
как настоящий пилот "Формулы 1", сегодня стало возможным для всей семьи благодаря
Ferrari Land, самому значительному проекту в истории PortAventura World.
Посетители комплекса смогут проникнуться духом Ferrari Land в окружении
богатейшего культурного наследия Италии, воплощенного в самых известных зданиях
этой страны. Также парк отдает дань уважения гению Энцо Феррари, созданному

им стилю жизни и его легендарным автомобилям в цвете rosso corsa, ставшим символом
скорости, новейших технологий и инноваций.

Тематический парк мировой величины
Ferrari Land был создан, чтобы поделиться истинными эмоциями, окружающими легенду
Ferrari. Новый парк площадью 70 000 квадратных метров предлагает 11 аттракционов
для всей семьи с важной составляющей новейших технологий и адреналина. Помимо
захватывающих аттракционов, посетителей ждут
рестораны, магазины и
представления – все здесь проникнуто духом Ferrari.
Возвышаясь над парком, виднеется Red Force, самый высокий и скоростной
вертикальный ускоритель Европы. Этот аттракцион с ускорением до 180 км/час всего
за 5 секунд и высотой 112 метров позволит любителям скорости и "Формулы 1"
испытать неповторимые ощущения. Вне всякого сомнения, аттракцион Red Force уже
превратился в символ парка благодаря своим уникальным характеристикам и изящному
силуэту, видному с расстояния нескольких километров.
Также посетителей ждет гоночная трасса Maranello Grand Race, незабываемые гонки
болидов GT, созданных итальянской фирмой, на маршруте длиной свыше
полукилометра. Этот аттракцион для всей семьи позволит испытать ощущения от
вождения копии в натуральную величину легендарной модели “488 Spider”. Рядом с
трассой расположены Thrill Towers, два аттракциона в форме башен, которые похожи
на гигантские поршни двигателя болида "Формулы 1". Каждая башня отличается
определенными характеристиками и подарит совершенно непохожие ощущения тем,
кто отважится на них подняться.
Кроме того, посетителей ждут 8 удивительных полупрофессиональных симуляторов
Pole Position Challenge, на которых они смогут испытать себя в роли гоночного
пилота. Эти симуляторы очень похожи на те, что используют пилоты "Формулы 1" для
тренировок, и, несомненно, являются одним из ключевых аттракционов для настоящих
фанатов мира гонок, которые просто обязаны испробовать их во время посещения
Ferrari Land.
Здесь же расположен аттракцион для самых маленьких. Малыши смогут испытать массу
ярких эмоций на миниатюрной копии болида "Формулы 1", которую заносит на
поворотах, на Junior Championship, аттракционе, вдохновением для которого
послужил традиционный "кнут".

Пожалуй, одним из самых ярких моментов командной работы в "Формуле 1" является
смена колес. Pit Stop Record парка предлагает возможность двум командам
посоревноваться в скорости при замене 4 колес болида "Формулы 1" в натуральную
величину. Также посетителей ждут разнообразные развлечения в Kids’ Podium,
включая игры для малышей, которые помогут детям окунуться в настоящие
приключения.

Ferrari Experience, сердце Ferrari Land
В новом парке возвышается великолепное главное здание Ferrari Experience, сердце
Ferrari Land, где вся семья может погрузиться в два мира марки Ferrari, мир GT и
"Формулы 1", при помощи двух аттракционов, созданных с использованием
инновационных технологий.
На Racing Legends посетители смогут испытать себя в роли гоночных пилотов за
рулем Ferrari, передвигаясь по улицам Рима, по самым известным в мире гоночным
трассам или по невероятным футуристическим пейзажам. Потрясающий аттракцион
OMNIMAX начинается с призыва к "гонщикам будущего", которых ждут приключения на
одной из десяти мобильных платформ аттракциона. Чтобы завершить тотальное
погружение, Flying Dreams позволит посетителям совершить путешествие во времени
и пространстве, знакомясь как с самыми знаменитыми моделями автомобилей
скудерии, так и с ее пилотами.
Также внутри Ferrari Experience можно посетить Ferrari Gallery, потрясающее
помещение, в котором вы отправитесь в интерактивное путешествие по истории
легендарной скудерии Ferrari.

Идеальное место для комфортного отдыха
В новом парке также расположатся 5 заведений питания, которые помогут посетителям
погрузиться в истинно итальянскую атмосферу во время дегустации лучших блюд
итальянской кухни. Здесь и традиционная итальянская траттория, вдохновленная
рестораном в Маранелло (где расположена штаб-квартира Ferrari), Ristorante
Cavallino, позволяющая погрузиться в историю марки Гарцующего жеребца; и
тематический фастфуд, Pit Lane, овеянный легендами о пилотах Ferrari и
предлагающий блюда по традиционным рецептам; и лучшее итальянское
мороженое, которым эта страна славится во всем мире, в Ice Cream Box.

Посетители также смогут побывать в официальном магазине Ferrari, Ferrari Land
Store, где они найдут лучшие сувениры на память о своих приключениях в парке и
эксклюзивные товары марки. Кроме того, рядом со входом на вертикальный ускоритель
расположена точка photo-opportunity.
И наконец, в Ferarri Land также имеются 3 собственных шоу: 3 разных
представления на протяжении дня, а также уличная развлекательная программа,
которая будет сопровождать посетителей в их перемещениях по парку.
Мероприятия и конференц-центр
PortAventura Business & Events предлагает современный многофункциональный
конференц-центр с 18 помещениями размером 13 000 кв. м. и вместительностью 4000
посетителей. Мероприятия могут быть проведены также на территории парка, с
возможностью пить коктейли на открытом воздухе в Ferarri Land, или ужином в
аутентичной Траттории, где можно отведать лучшие блюда итальянской кухни. На
территории парка также можно проводить различные активности для тимбилдинга или
эксклюзивные частные мероприятия, Ferarri Land превратит любое мероприятие в
уникальное и увлекательное приключение.
Универсальное направление для семейного отдыха
После церемонии открытия Ferrari Land станет полноценной частью PortAventura World
Parks & Resort, утвердив позиции комплекса в качестве туристического направления
всемирного значения. Расположенный в одном часе езды от Барселоны комплекс
является единственным в Европе, располагающим 3 тематическими парками, 5
тематическими отелями, конференц-центром, 3 полями для гольфа и пляжным клубом с
прямым доступом на пляж.
Комбинированное посещение двух парков – новое предложение комплекса, поскольку
билет в Ferrari Land всегда будет сочетаться с посещением PortAventura Park, предлагая
самый полный набор развлечений. В этот период Ferrari Land будет работать в
утреннюю смену с 10:00 до 17:00 без перерыва. Кроме того, в горячий сезон будут
предлагаться вечерние билеты с 18:00 до 01:00 утра.
Вы можете ознакомиться с подробной информацией о типах билетов, ценах и
расписании на сайте www.portaventuraworld.com и по телефону информации и
бронирования 902 20 22 20.

О PortAventura World Parks & Resort
PortAventura World Parks & Resort является одним из основных направлений семейного отдыха и
развлечений в Европе и на протяжении более чем 20-летней истории принял свыше 65
миллионов посетителей. Удачно расположенный недалеко от Барселоны комплекс включает 4
тематических 4-звездочных отеля и 1 отель 5 звезд (PortAventura Hotels), насчитывающие в
общей сложности 2 100 номеров, и конференц-центр (PortAventura Convention Centre)
вместимостью до 4 000 человек. Развлекательное предложение также включает 3 поля для
гольфа, два из которых спроектированы Грегом Норманом, и пляжный клуб с прямым доступом к
пляжу. Также в состав PortAventura World Parks & Resort входят являющиеся лидерами на
европейском уровне тематический парк, единственный в Европе парк Ferrari Land и аквапарк
(PortAventura Caribe Aquatic Park) с аттракционами, снискавшими мировое признание.
www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
Дополнительная информация:
Пресс-служба PortAventura
Сандра Перес sperez@webershandwick.com
Тел.: +34 91 745 86 62
Тискар Ороско torozco@webershandwick.com
Тел.: +34 91 745 86 20

