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501. PORTAVENTURA WORLD PARKS & RESORT

PortAventura World Parks & Resort — одно 
из крупнейших в Европе направлений для 
семейного отдыха и досуга. За более чем 21 
год существования комплекса его посетили 
свыше 70 миллионов человек. Удачно 
расположенный недалеко от Барселоны 
комплекс включает 4 тематических 
4-звездочных отеля и 1 отель 5 звезд (Por-
tAventura Hotels), насчитывающие в общей 
сложности 2 100 номеров, и конференц-
центр (PortAventura Convention Centre) 
вместимостью до 3 000 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 Par-
ks & Resort входят крупнейшие в Европе 
тематический парк (PortAventura Park) y 
аквапарк (PortAventura Caribe Aquatic Park) 
с аттракционами, снискавшими мировое 
признание. В 2017 году к ним присоединяется 
третий тематический парк, Ferrari Land, 
посвященный престижной итальянской 
марке под эгидой Гарцующего жеребца.

22
летняя история

+100
показов в день 
15 различных 
представлений в 
горячий сезон

2.100
отельных номеров

4000
человек – 
вместимость 
конференц-центра

8000
рабочих мест, 
созданных прямо и 
косвенно

В 2015 году компания 
презентовала свой 
новый глобальный 
бренд: PortAventura 
World Parks & Resort, 
одно из лидирующих 
туристических 
направлений Каталонии 
и Испании.

At the end of 2016, the construction on Ferrari 
Land will be completed and, the resort’s third 
theme park will open at the start of the 2017 
season. With an investment exceeding 100 
million Euros, it is the largest project ever 
undertaken by the company throughout its 
21-year history.

125млн€
непрерывных 
инвестиций в 
новые проекты и 
оборудование за 
последние 4 года 

70млн
посещений к 2016 
году комплекс 
стал важнейшим 
европейским 
направлением для 
семейного отдыха

1-й 
тематический парк 
в Испании. 3-й по 
величине парк в 
Европе 

Ключевая информация

НОВИНКА FERRARI 
LAND
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1995  
Открытие 
PortAventura, первого 
тематического парка 
в Испании, с главным 
аттракционом: Dragon 
Khan

1997  
Новые 
американские 
горки: Stampida

2000  
Появляется аттракцион 
Sea Odyssey, 
невероятный 
симулятор 
подводного мира

2003
Открывает свои 
двери Hotel Caribe

2002
PortAventura 
превращается 
в полноценное 
туристическое 
направление 
благодаря открытию 
двух отелей и 
аквапарка

2005
Новый аттракцион 
со свободным 
падением Hurakan 
Condor

2007 
Новый аттракцион 
Furius Baco: 
экстремальное 
ускорение

2009  
Открытие Hotel 
Gold River и 
PortAventura 
Convention 
Centre

ВЕХИ
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2011  
Открытие 
SésamoAventura

2012  
Открытие Shambala 
- это визитная 
карточка парка

2013 
Расширение 
PortAventura Caribe 
Aquatic Park : 50.000 
м² аттракционов и 
водных развлечений

2014 
Cirque du 
Soleil впервые 
приходит в 
PortAventura с 
представлением 
Kooza

2014 
Новый аттракцион 
Angkor: 
Приключение 
в затерянном 
королевстве

2015 
20-летний 
Юбилей 
PortAventura

2015 
Премьера нового 
шоу Cirque du Soleil: 
Amaluna

2015 
Первый отель 5* 
в PortAventura: 
Mansión de Lucy

2016
Строительство 

Ferrari Land

01. PORTAVENTURA WORLD PARKS & RESORT
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41
аттракцион

48
представлений

47
заведений 
общепита

51
магазин

PortAventura Park занимает 105 гектаров, 
поделенных на шесть тематических 
зон. Поскольку Парк родился и вырос 
на Средиземноморье, он приветствует 
посетителей на берегах Mediterrània. Из 
этой зоны посетители могут совершить 
захватывающее путешествие на прекрасные 
острова Polynesia, в яркую и оживленную 
México, экзотическую China или жестокий 
и чарующий Far West. Есть здесь и место, 
созданное специально для малышей: 
SésamoAventura.

Тематический парк представляет 41 
аттракцион для посетителей всех возрастов и 
40 ежедневных представлений. Кроме того, на 
его территории насчитывается 47 заведений 
общепита, в которых можно попробовать 
лучшие блюда всех континентов из типичных 
продуктов представленных регионов, и 51 
магазин, где вы можете приобрести одежду, 
изысканные ремесленные изделия, сувениры 
с главных аттракционов, фотографии на 
память, сладости, а также множество товаров 
с изображением забавных персонажей «Улицы 
сезам».

02. PORTAVENTURA PARK
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В зоне Mediterrània воспроизведены здания, 
характерные для средиземноморских 
деревушек. Профессионалы и ремесленники, 
принявшие участие в строительстве, 
постарались достоверно воссоздать 
каждую деталь, и посетители смогут оценить 
их мастерство, обойдя все уголки первой 
тематической зоны, приветствующей их по 
прибытии в парк.

Также здесь находится точка отправления 
для тех, кто хочет насладиться неторопливым 
путешествием по парку в лодках, 
отплывающих от Port de la Drassana, или в 
старинном поезде, отходящем от Estació del 
Nord.

АТТРАКЦИОНЫ 

• Furius Baco
• Port de la Drassana 
• Estació del Nord

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• PortAventura Parade
• PortAventura World
• FiestAventura (горячий сезон)

РЕСТОРАНЫ

• Racó de Mar
• El Pòsit
• Vinosfera Tapes i Vins
• Café Saula

Для любителей острых ощущений
В Mediterrània вы найдете один из самых скоростных 
аттракционов парка, Furius Baco: американские горки, 
на которых всего за три секунды ваше тело ощутит 
ускорение от 0 до 135 км/ч.

MEDITERRÀNIA
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В Polynesia атмосфера экзотических 
островов воссоздана в мельчайших 
деталях. Вся дорога окружена потоками 
воды, струящимися по вулканическим 
камням, перенося посетителей в настоящий 
рай с увлекательными аттракционами и 
экзотическими представлениями.

Главные аттракционы Polynesia – Tutuki 
Splash, вагончики, спускающиеся 
на головокружительной скорости с 
вершины вулкана к озеру, и каноэ Kontiki, 
путешествующее между полинезийскими 
островами, борясь с волнами. 

Кроме того, в этой зоне находится магазин 
Mers du Sud, предлагающий сувениры, 
привезенные прямо из Полинезии, и Surf 
Paradise, где вы найдете последние модели 
одежды марки Desigual.

АТТРАКЦИОНЫ 

• Tutuki Splash
• Canoes
• Kontiki

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• Aloha Tahití
• Aves del Paraíso
• Pareos en Bora Bora
• Dino Escape 4D
• Noches de Fuego en Tahití (горячий сезон)

РЕСТОРАНЫ

• Bora Bora

“Тики”
Загадочные скульптуры вдоль дорог, изображающие 
божеств, были привезены с островов Фиджи и Тонга.

POLYNESIA

02. PORTAVENTURA PARK
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В China посетители оказываются в 
земледельческом городке Ximpang, в верхней 
части которого император решил построить 
летнюю резиденцию, воспроизводящую 
пекинский Запретный город, и где также 
можно увидеть копию Великой китайской 
стены.

В этой зоне находятся самые 
запоминающиеся аттракционы PortAventura 
Park. Помимо прославленных американских 
горок Shambhala, посетителей ждет 
знаменитый Dragon Khan, один из самых 
легендарных аттракционов парка. Самых 
отважных ждут 8 петель этих американских 
горок, позволяющие ощутить состояние 
невесомости благодаря эффекту “штопора”, 
и головокружительное падение с высоты 45 
метров на скорости до 100 км/ч. 

Наконец, в 2014 году открылся Angkor, 
новый аттракцион, вдохновленный храмовым 
комплексом в Ангкоре, который считается 
самым крупным религиозным сооружением 
за всю историю человечества. Это водное 
путешествие является самым длинным 
кольцевым маршрутом в Европе.

АТТРАКЦИОНЫ

• Dragon Khan
• Shambhala
• Angkor: Приключение в затерянном 

королевстве
• Waitan Port
• Cobra Imperial
• Tea Cups
• Школа вождения
• Детская зона

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• Dance Revolution
• Bubblebou

РЕСТОРАНЫ

• Sichuan
• Dagana
• Canton
• Buffet Marco Polo

Shambhala – рекордсмен!
Легендарные американские горки Shambhala развивают 
скорость 134 км/ч, их высота составляет 76 метров, а 
являющийся самым длинным в Европе отрезок падения – 78 м.

CHINA
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Эта зона приглашает на встречу с 
тысячелетней культурой майя. Здесь 
посетители увидят великую Пирамиду 
Майя и реконструкцию города Чичен-Ица, 
хранящего многочисленные сюрпризы, в 
числе которых гробница Пакаля Великого.

Главный аттракцион México – Hurakan Con-
dor, изображающий мексиканский столб для 
танца воладорес. В этой зоне вас также ждут 
Serpiente Emplumada и американские горки 
El Diablo – Tren de la Mina. В Templo del Fue-
go самые отважные могут принять участие 
в захватывающих поисках сокровища, 
сопровождая самого смелого искателя 
приключений PortAventura Park во время 
представления, полного огня и сюрпризов.

АТТРАКЦИОНЫ 

• Hurakan Condor
• El Diablo – Tren de la Mina
• Yucatán
• Los Potrillos
• Armadillos
• Serpiente Emplumada
• El Secreto de los Mayas

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• ¡Viva México!
• Templo del Fuego

РЕСТОРАНЫ

• Hacienda El Charro
• La Cantina

Свободное падение с высоты 86 метров на 
скорости 100 км/ч
Hurakan Condor предлагает насладиться 3-секундным 
свободным падением с высоты 86 метров на скорости 
100 км/ч.

MÉXICO

02. PORTAVENTURA PARK
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В Far West посетители могут прогуляться 
по улочкам Пенитенс, настоящего городка 
времен Дикого Запада в самом разгаре 
золотой лихорадки, а также посетить 
месторождение C.C. Sampling & Ore Com-
pany, где золотодобытчики ищут золотой 
песок в водах реки Колорадо. 

Среди деревянных построек они обнаружат 
множество игр на сноровку и на везение, а 
также карусель для самых маленьких.

Главный аттракцион Far West – это 
американские горки Stampida, а также Silver 
River Flume, где посетители могут спуститься 
вниз по течению реки на бревне – это один 
из самых посещаемых аттракционов PortA-
ventura Park.

Вниз по реке!
На Silver River Flume посетители могут спуститься вниз 
по течению реки на бревне

FAR WEST

АТТРАКЦИОНЫ

• Buffalo Rodeo
• Silver River Flume
• Stampida
• Penitence Station
• Tomahawk
• Grand Canyon Rapids
• Carousel
• Wild Buffalos
• VolPaiute
• Crazy Barrels

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• I Love Can Can
• Bang Bang West
• Country Line Dance

РЕСТОРАНЫ

• The Iron Horse
• The Old Steak House
• Jeremias’ Food
• Chickens’ Stampida
• Long Brunch Saloon
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Самые любимые персонажи “Улицы 
Сезам” ждут посетителей в SésamoAven-
tura, семейной зоне PortAventura Park, 
где главные герои – дети. Именно поэтому 
11 аттракционов этой зоны рассчитаны на 
малышей в возрасте от одного года.

В центре зоны возвышается огромное дерево, 
Magic Tree, приветствующее посетителей. 

АТТРАКЦИОНЫ

• Tami Tami
• La Granja de Elmo
• El Salto de Blas
• Coco Piloto
• Mariposas Saltarinas
• Magic Fish
• El Árbol Mágico
• SésamoAventura Station
• El Huerto Encantado
• Waikiki
• LocoLoco Tiki

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• SésamoAventura’s Time Machine

РЕСТОРАНЫ

• La Cocina de Epi

Волшебное дерево
Ночью его ветви покрываются огоньками, а терраса 
в стволе дерева является отличным обзорным 
пунктом, с которого открывается вид на всю зону 
SésamoAventura.

SÉSAMOAVENTURA

02. PORTAVENTURA PARK
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• DANCE REVOLUTION - Gran Teatro Imperial - China
• I LOVE CAN CAN - Saloon - Far West
• BANG BANG WEST - Far West
• ALOHA TAHITÍ – Polynesia
• ¡VIVA MÉXICO! – La Cantina – México
• AVES DEL PARAÍSO – Polinesia
• SESAMO AVENTURA’S TIME MACHINE- 
• SésamoAventura Театр
• BUBBLEBOU - Temple Magic – China
• PAREOS EN BORA BORA – Polynesia
• COUNTRY LINE DANCE– Far West
• PORTAVENTURA PARADE – Mediterrània
• HORROR IN TEXAS – Far West
• TEMPLO DEL FUEGO – México
• NOCHE DE FUEGO EN TAHITÍ - Polynesia– Горячий сезон
• FIESTAVENTURA – Mediterrània Lake – HГорячий сезон

Каждый год PortAventura World обновляет 
репертуар представлений. В этом году на 
первое место выходит шоу Dance Revolution. 
В представлении сочетаются живая музыка, 
танцы, потрясающие акробатические трюки 
и цирковые номера. Dance Revolution 
приглашает зрителя в захватывающее 
музыкальное путешествие, полное ритмов, 
красок и воспоминаний. Среди других 
новинок следует отметить I Love Can Can и 
Viva México.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2017
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Этим летом Cirque du Soleil снова 
возвращается в PortAventura. На протяжении 
июля и августа легендарная канадская 
цирковая компания установит свой 
знаменитый белый шатер на территории 
нашего комплекса, чтобы представить Varekai, 
историю по мотивам греческого мира об 
Икаре в интерпретации создателей Cirque du 
Soleil, которая покорила миллионы зрителей 
по всему миру.

Шоу рассказывает об одиноком юноше, 
упавшем с небес в дебри волшебного леса, 
в постоянно меняющийся мир, населенный 
сказочными существами, где он бросается 
навстречу удивительным приключениям. 
Varekai означает “в любом месте” и отдает дань 
духу странствий, душе и искусству цирковых 
традиций, а также бесконечной страсти тех, 
кто ищет путь в это удивительное место.

Успешное сотрудничество двух 
компаний началось с “Kooza” в 2014 
и продолжилось с “Amaluna” в 2015. 
Соглашение предусматривает создание 
базы в PortAventura World в течение летних 
месяцев вплоть до 2020 года. Установка 
легендарного купола в PortAventura 
является свидетельством политики 
комплекса по созданию год за годом новых 
событий международного уровня, которые 
превращают его в лучшее направление для 
семейного отдыха в Европе.

CIRQUE DU SOLEIL

02. PORTAVENTURA PARK
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ХЭЛЛОУИН

Каждый год с конца сентября и до середины 
ноября все улицы и укромные уголки Port- 
Aventura World заполняются монстрами, 
зомби и привидениями, которые бродят 
среди аттракционов, превращая посещение 
парка в жуткое и веселое приключение для 
всей семьи. Шествия таких персонажей, как 
Дракула, Мумия, Франкенштейн или семейка 
Аддамс, а также прогулки в темноте по 
сельве Polynesia с чудовищными существами 
заставят встать дыбом волосы всех тех, 
кто хочет, чтоб их как следует напугали и 
развлекли. Даже рестораны присоединяются 
к празднованию, предлагая зловещие 
гастрономические эксперименты.

РОЖДЕСТВО

Также PortAventura World отмечает, прежде 
всего с детьми, такой особенный праздник, 
как Рождество. Вуди, Винни и другие 
персонажи парка превращаются в главных 
героев. Каждый уголок парка и каждое 
представление преображается, приводя 
в восторг всех членов семьи фигурным 
катанием в представлении PortAventura On 
Ice и приближая Деда Мороза к малышам в 
El Bosque Encantado. Меню ресторанов с 
традиционными праздничными блюдами и 
оформление отелей наполнят все вокруг 
духом Рождества.

БЕЛЫЕ НОЧИ

На протяжении каждого сезона PortAventu-
ra устраивает уже ставшие традиционными 
Белые ночи. Несколько раз в году комплекс 
открывает двери допоздна, чтобы провести 
тематические вечеринки, полные музыки 
и красок. Все аттракционы работают, 
позволяя посетителям насладиться особой 
атмосферой на захватывающей Shambha-
la, самых высоких американских горках в 
Европе, легендарном Dragon Khan, Hurakan 
Condor или Furius Baco.

СЕЗОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

С конца ноября по начало 
января все зоны парка 
наполняются рождественскими 
огнями и украшениями.

Белые ночи 
2017

24 июня 
22 июля 

12 августа 
2 сентября
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Аквапарк PortAventura – это невероятная 
зона площадью 34 000 м2, где возможно все: 
от сиесты на краю не имеющего равных в 
Европе бассейна до невероятных ощущений 
при спуске с многочисленных горок парка, 
среди которых и самая высокая в Европе, 
King Khajuna.

PortAventura Caribe Aquatic Park 
предлагает 14 аттракционов, которые 
гарантируют веселье для всей семьи в 
экзотическом окружении, воссоздающем 
буйную растительность тропических 
островов. Кроме того, посетители 
могут воспользоваться разнообразным 
предложением 4 ресторанов: The Surfer, Re-
ggae Café, La Cabaña и Focacceria.

АТТРАКЦИОНЫ

• El Gran Caribe
• El Triángulo de las Bermudas
• Mambo Limbo
• El Tifón
• King Khajuna
• El Torrente
• La Laguna de Woody
• El Río Loco
• Barracudas
• Ciclón Tropical
• Rapid Race
• Sésamo Beach
• Playa Paraíso
• Cayo Cookie
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Hotel Gold River 4*
Вдохновленный викторианской роскошью конца XIX века, Hotel Gold Ri-
ver приглашает гостей совершить путешествие во времени и поселиться 
в городке Салливан, основанном в 1803 году Люси Каллахан, которая 
нашла несколько золотых самородков у реки, где они с семьей сделали 
привал по дороге в Санта-Фе. Это открытие привело к тому, что они 
основали поселение Салливан, где их родственники и приезжие начали 
обустраиваться и процветать благодаря месторождению Callaghan’s 
Mining Company.

Отель располагает тремя бассейнами в форме реки, тремя ресторанами 
и дневной и ночной развлекательной программой. Ресторан Buffet 
Grand Hall в Gold River предлагает шведский стол, а рестораны New 
Texas и Opera House – меню à la carte. Кроме того, на территории отеля 
имеются два бара и кафе.

Не так давно к Hotel Gold River присоединили здание Callaghan. 
Новое здание располагает 78 номерами Deluxe и собственной стойкой 
регистрации. Кроме того, гости отеля могут воспользоваться спа, 
спортзалом и получить браслеты Express Premium.

Hotel Mansión de Lucy 5*
Hotel Mansión de Lucy, расположенный в роскошном американском 
особняке в викторианском стиле, стал первым 5-звездочным отелем 
комплекса. Здание проникнуто духом величественных особняков 
Дикого Запада, выстроенных железнодорожными и нефтяными 
магнатами и удачливыми золотоискателями. Mansión de Lucy 
отличается максимальным вниманием к деталям и атмосферой, 
которая перенесет гостей в XIX век, в самый разгар золотой лихорадки. 

Среди предоставляемых эксклюзивных услуг: лобби-бар, персональный 
консьерж и посыльный, эксклюзивный ресторан по меню, бассейн, 
спа и спортзал, а также браслеты Express Premium, предоставляющие 
быстрый доступ на аттракционы PortAventura Park.

РЕСТОРАНЫ: Lucy’s Cuisine, 
Lucy’s Lounge Bar.

УСЛУГИ: Лобби-бар, бассейн, 
спа, спортзал, Wi-Fi и Guest 
Service

РЕСТОРАНЫ: Buffet Grand 
Hall, Opera House и New Texas, 
The River Bar, Lobby Bar и Gold 
River Saloon.

УСЛУГИ: Wi-Fi, бассейны, бары, 
магазин, игровое помещение, 
развлекательная программа и 
Guest Service

31
номер

(29 Deluxe
и 2 Suite)

580
номер
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РЕСТОРАНЫ: Buffet del Port, 
Port Regata, Buffet del Mar, 
Café Saula, El Xiringuito.

УСЛУГИ: Wi-Fi, бассейны, 
спортзал, сауна, джакузи, 
паровые бани, развлекательная 
программа и Guest Service

РЕСТОРАНЫ: Buffet Mérida, El 
Coyote y Club Maya, La Bahía.

УСЛУГИ: Wi-Fi, бассейны, 
развлекательная программа и 
Guest Service. Система «все 
включено»

500
номер

(16 Deluxe, номера 
Woody & Friends и 
1 Woody & Friends 
suite)

501
номер

Hotel PortAventura 4*
Наполненные средиземноморским светом и отражающие местную 
архитектуру номера отеля расположены в нескольких зданиях, 
высота которых не превышает три этажа, разбросанных вокруг 
центральной зоны с бассейнами, садами и террасами. Кроме того, 
Hotel PortAventura имеет прямой доступ в парк, что очень удобно 
для желающих насладиться аттракционами и представлениями Por-
tAventura Park.

Это заведение особенно подходит для самых маленьких, поскольку 
оно располагает номерами Woody&Friends, до последних мелочей 
оформленными в стиле забавного символа парка, что приведет 
малышей в восторг.

Отель предлагает возможность насладиться отдыхом и тренировками 
в Fitness Centre или в рамках занятий одним из видов спорта, 
входящих в программу (теннис, аэробика, водный волейбол и т.п.)

Hotel El Paso 4*
Гармонично сочетающий элементы доколумбийской и колониальной 
мексиканской культуры Hotel El Paso – прекрасный образец 
живописного мексиканского поместья и приветливого обхождения 
его обитателей. Это особенный отель, как из-за своего необычного 
оформления, так и благодаря повышенной комфортности. Этот отель 
также расположен в нескольких зданиях, окружающих центральную 
зону с садами и кристально чистыми водами бассейнов. В ресторанах 
клиенты отеля могут отведать типичные блюда мексиканской кухни и 
посмотреть традиционные представления.

Малыши смогут узнать, как выглядели старинные испанские галеоны, 
в одном из бассейнов, в водах которого потерпел крушение один из 
этих старинных кораблей, достигших берегов Америки.

04. ОТЕЛИ PORTAVENTURA WORLD 
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РЕСТОРАНЫ: Buffet Bohío, 
Restaurante La Piazza, Puerto 
Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 
Bodeguita del Medio.

УСЛУГИ: Wi-Fi, бассейны, 
Wellnes Center & Spa, 
развлекательная программа и 
Guest Service

УСЛУГИ: Индивидуальные 
точки электропитания, 
туалеты и души, прачечная 
самообслуживания, 
автоматы со снеками и 
прохладительными напитками.

497
номер

(26 номеров 
Deluxe Club San 
Juan)

100
номер
(в 100 метрах от 
главного входа)

Hotel Caribe 4*
Вдохновленный райскими пейзажами карибских пляжей Hotel Caribe 
предлагает вам насладиться буйной растительностью и кристально 
чистыми водами бассейна, окруженного белым песком. В этом отеле 
посетителей ждет приятный размеренный отдых. 

Помимо широкого выбора гастрономических удовольствий и 
обширной программы спортивных мероприятий, этот отель с 
полностью обновленными номерами располагает Wellness Centre 
& Spa, а также эксклюзивной зоной Club San Juan с 26 номерами 
Deluxe, эксклюзивной стойкой регистрации, бассейном и отдельной 
террасой.

*Стоянка для автодомов
Для тех, кто приезжает в PortAventura World в собственном автодоме, 
на территории комплекса есть большая стоянка, включающая 100 
мест, где можно провести ночь. Стоянка расположена менее чем 
в 100 метрах от главного входа в PortAventura Park и PortAven-
tura Caribe Aquatic Park. На каждом парковочном месте имеется 
точка электропитания, на территории стоянки есть туалеты и 
души, прачечная самообслуживания, автоматы со снеками и 
прохладительными напитками и другие услуги. Услуга платная, 
необходимо предварительное бронирование, которое можно 
осуществить по телефону службы бронирования.
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PortAventura World Parks & Resort также располагает уникальным 
конференц-центром, известным во всей Европе, для проведения 
любого рода мероприятий. Конференц-центр PortAventura Business & 
Events предлагает просторные залы с возможностью перепланировки 
в здании, идеально встроенном в средиземноморский пейзаж. 
При строительстве особое внимание уделялось экологической 
устойчивости и сохранению окружающей среды. 

Среди прочих аспектов следует отметить, что в большинстве 
залов имеется естественное освещение, а в сфере менеджмента 
приоритет отдается экономии, вторичной переработке и повторному 
использованию водных и энергетических ресурсов. Здание полностью 
доступно для лиц с ограниченной подвижностью.

На его 13 000 м2 расположены 18 многофункциональных модульных 
залов для собраний, оснащенных самыми эксклюзивными 
технологиями, где можно организовать любое мероприятие. Залы 
распределены между двумя уровнями и могут вместить группы от 10 до 
3000 человек. На уровне 0 находится зал Alexandria площадью 2 800 м2, 
который можно превратить в большую аудиторию (на 1 200 человек). 
На уровне 1 расположены зал Harvard, представляющий собой 
аудиторию, оснащенную для 150 человек, и зал премиум-класса Tarra-
co — идеальный вариант для собраний управляющих советов и советов 
директоров. Любая терраса может стать прекрасным местом для кофе-
паузы, гала-ужина или любого другого мероприятия на свежем воздухе, 
в жаркой атмосфере Средиземноморья.

PortAventura Convention Centre — единственный центр для 
профессиональных встреч, располагающий собственным 
тематическим парком: PortAventura Park. Дополнением к этому 
стратегическому преимуществу станут 2 100 номеров в 5 отелях 
4 и 5 звезд, аквапарк, большой выбор ресторанов, собственные 
представления, гольф и мероприятия по тимбилдингу, а также 
эксклюзивные открытия тематических зон для клиентов конференц-
центра. 

PortAventura Business & Events (в часе езды от Барселоны) располагает 
сообщением с крупнейшими международными аэропортами 
посредством высокоскоростных поездов AVE (Renfe), а также с 
другими зонами комплекса и его отелями. Особо следует отметить 
эксклюзивный прямой доступ в Hotel PortAventura.

В 2016 году команда PortAventura Business & Events организовала в 
общей сложности 226 мероприятия, что на 23 % больше, чем в 2015. В 
числе компаний, выбравших PortAventura: Coca-Cola, SEAT, Dow Che-
mical, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, T-Systems, HP и IBM.

13.000
м2 площади помещений

18
многофункциональных модульных залов

226
мероприятий в 2016

от 10 до 3.000
человек
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Интеграция ответственного и устойчивого 
управления в бизнес-стратегию PortAventura 
World Parks & Resort позволила ему стать 
первым тематическим комплексом в Испании 
и одним из десяти самых посещаемых 
парков в Европе, создающим значительное 
прямое и косвенное воздействие на местную 
окружающую среду и сообщество. 

Являясь компанией с социальными 
обязательствами, PortAventura World Parks & 
Resort внедрил в свою предпринимательскую 
стратегию Цели устойчивого развития (ЦУР), 
принятые ООН, и обязательство соблюдать 
Глобальный этический кодекс туризма 
Всемирной туристической организации 
(ВТО), гарантирующий людям по всему 
миру возможность комфортно жить, не 
нанося вред планете. В общей сложности 
17 целей подразделяются на 169 задач в 
экологической, социальной и экономической 
областях.

PortAventura World Parks & Resort начал 
деятельность по внедрению каждого из 
принципов, включенных в эти международные 
инициативы. Превосходный сервис, 
управление талантами, обязательства 
по охране окружающей среды, создание 
ценности для региона, ставка на качество 
поставщиков и активная социальная позиция 
Фонда PortAventura — вот основополагающие 
элементы культуры компании, на которых 
зиждется ее корпоративная ответственность.

В контексте этих обязательств компания 
запустила Комитет по корпоративной 
ответственности: форум инициатив и 
рекомендуемых норм в сфере устойчивого 
развития, миссией которого является 
гарантия выполнения поставленных задач.

Устойчивое экономическое 
развитие, создающее новые 

ценности и оказывающее 
положительное влияние 
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С целью сделать очередной шаг в развитии политики корпоративной 
социальной ответственности в 2011 году был создан Фонд PortA-
ventura, некоммерческая организация, способствующая социальной 
интеграции групп с повышенным риском исключения из общественной 
жизни, уделяя особое внимание детям и молодежи.

Помощь этим коллективам осуществляется посредством 
предоставления ресурсов и поддержки для развития различных 
программ солидарности, таких как дни безбарьерной среды в сфере 
досуга, мероприятия по формированию сознательного отношения 
общества и кампании по сбору средств. Основным источником 
доходов Фонда PortAventura является компания PortAventura: 
за 5 лет ее вклад составил 5 миллионов евро. Остальные средства 
поступают от различных пожертвований, полученных в результате 
проведения ужинов и благотворительных забегов.

Фонд прилагает особые усилия к консолидации деятельности в 
границах своего территориального влияния. В этом отношении, 
благодаря репутации торгового знака, ассоциирующегося с радостью 
и весельем, были претворены в жизнь инициативы по обеспечению 
доступа к досугу представителей самых нуждающихся коллективов, 
предоставляя бесплатные билеты неправительственным 
организациям; проведены кампании по сдаче крови; запущены 
специальные услуги для обслуживания отдельных коллективов 
на территории комплекса и организованы посещения больниц 
персонажами PortAventura; все это в дополнение к интеграции 
в трудовой коллектив компании работников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В конце 2014 года Фонд PortAventura подписал соглашение 
с больницей Sant Joan de Déu, согласно которому компания 
пожертвует 3 миллиона евро на финансирование строительства 
нового отделения детской реанимации. Строительство новых 
сооружений планируется завершить в 2016 году, в результате чего 
площадь отделения реанимации увеличится в четыре раза. Проект 
базируется на модели отделения детской реанимации больницы 
Бостона, считающегося образцом на мировом уровне. Речь идет о 
самой крупной негосударственной инвестиции для закупки нового 
оборудования за всю историю больницы. Сотрудничество также 
предполагает проведение игровых мероприятий и внедрение 
декоративных элементов, благодаря которым PortAventura сможет 
подарить частицу волшебства своих персонажей детям в больнице.

Чтобы узнать больше о проектах Фонда PortAventura, вы можете 
посетить его сайт.

3 млн €
пожертвование на строительство нового 

отделения детской реанимации

5 млн €
вклад PortAventura в Фонд за 

последние 5 лет

http://www.fundacioportaventura.org/es/default.asp
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Ferrari Land, новый тематический парк, 
посвященный Гарцующему жеребцу, станет 
частью PortAventura World Parks & Resort, 
превратив его в европейское направление 
с наибольшим количеством тематических 
парков (3). Площадь нового парка составляет 
60 000 квадратных метров, на которых 
располагаются захватывающие новые 
аттракционы для любителей технологий 
и адреналина, предназначенные главным 
образом для семей, а также для любителей 
марки Ferrari всех возрастов. 

Ferrari Land — крупнейший проект в истории 
PortAventura с инвестициями в размере 
около 100 миллионов евро и более чем 
50 компаниями, принимающими участие 
в различных этапах его реализации. 
Строительство предполагается завершить к 
концу 2016 года.

Ferrari Land, наряду с PortAventura Park и 
PortAventura Caribe Aquatic Park, является 
динамичным проектом, который будет 
развиваться на протяжении ближайших 
лет. Запуск Ferrari Land в 2017 году 
позволит повысить конкурентоспособность 
местного туристического направления на 
международном уровне: это будет всемирно 
известный парк, что непосредственно 
скажется на всей территории.

Апрель 2017
Открытие Ferrari Land
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11 АТТРАКЦИОНОВ 
МИРОВОГО 
УРОВНЯ

Дух, которым проникнут Ferrari Land, – это 
дань уважения богатейшему культурному 
наследию Италии, отраженному в самых 
знаменитых сооружениях этой страны, а также 
гению Энцо Феррари, представленному 
в его легендарных автомобилях, ставших 
воплощением скорости, новых технологий и 
инноваций.

Ferrari Land спроектирован таким образом, 
чтобы посетители могли испытать 
незабываемые ощущения при знакомстве 
с миром Ferrari. Новый парк площадью 70 
000 квадратных метров располагает 11 
аттракционами для всей семьи с важной 
составляющей новейших технологий и 
адреналина. Кроме того, посетителей ждут 
рестораны, магазины и шоу, проникнутые 
духом Ferrari.

Огромное главное здание Ferrari Experience 
является сердцем 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, которые уже 
заявили о себя на мировом уровне и которые 
впервые позволят посетителю подобным 
образом стать полноправным участником 
действия. Ferrari Gallery – это потрясающее 
помещение внутри великолепного здания 
Ferrari Experience, где вы можете отправиться 
в интерактивное путешествие по истории 
легендарной скудерии Ferrari.

Red Force – это самый высокий и 
скоростной вертикальный ускоритель в 
Европе. Благодаря ускорению до 180 км/ч 
всего за 5 секунд и высоте, равной 112 
метрам, он позволит любителям скотости 
и поклонникам “Формулы 1” испытать 
непередаваемые ощущения. Вне всякого 
сомнения, аттракцион Red Force уже 
превратился в символ парка, ведь изящное 
строение видно с расстояния нескольких 
километров и уже стало частью пейзажа 
PortAventura World Parks & Resort. 
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Также посетителей ждет гоночная трасса, 
незабываемые гонки болидов GT, созданных 
итальянской фирмой, на маршруте длиной 
свыше полукилометра. 
 
Рядом с гоночной трассой расположены 
Башни с рикошетом и со свободным 
падением: два аттракциона в форме 
башен, которые похожи на гигантские 
поршни двигателя болида “Формулы 1”. 
Каждая башня отличается определенными 
характеристиками и позволит испытать 
непохожие ощущения тем, кто отважиться на 
них подняться. 

Кроме того, посетителей ждут 8 удивительных 
полупрофессиональных симуляторов, на 
которых они смогут испытать себя в роли 
гоночного пилота. Эти симуляторы очень 
похожи на те, что используют пилоты 
“Формулы 1” для тренировок в несомненно 
являются одним из ключевых аттракционов 
для настоящих фанатов мира гонок, которые 
просто обязаны испробовать их во время 
посещения Ferrari Land. 

Здесь же расположен атракцион для самых 
маленьких. Малыши смогут испытать массы 
ярких эмоций на миниатюрной копии болида 
“Формулы 1”, которую заносит на поворотах, 
на аттракционе, вдохновением для которого 
послужил традиционный “кнут”.

Пожалуй, одним из самых ярких моментов 
командной работы в “Формуле 1” является 
смена колес. Pit Stop парка предлагает 
возможность двум командам посоревноваться 
в скорости при замене 4 колес болида 
“Формулы 1” в натуральную величину. 

Также посетителей ждут разнообразные игры, 
среди которых игры для малышей помогут им 
окунуться в настоящие приключения.
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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 Trattoria, 
вдохновленная рестораном в Маранелло 
(где расположена штаб-квартира Ferrari) и 
позволяющая погрузиться в историю марки 
Гарцующего жеребца; и тематический Fast 
Food, овеянный легендами о пилотах Ferrari 
и предлагающий блюда по традиционным 
рецептам; и лучшее итальянское мороженое, 
которым эта страна славится во всем мире.

Посетители также смогут побывать в 
официальном магазине Ferrari, где они 
найдут лучшие сувениры на память о своих 
приключениях в парке, а также эксклюзивные 
товары марки. Кроме того, рядом со входом 
на вертикальный ускоритель расположена 
точка photo-oportunity. 

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

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ОТДЫХА
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КАК ДОБРАТЬСЯ

RENFE

В PortAventura есть собственная станция, от которой идут поезда до 
крупнейших вокзалов.

Информация и бронирование: тел. 902 24 02 02 - www.renfe.es 

СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД AVE

Из Мадрида, Гвадалахары, Калатаюда, Сарагосы или Льейды скоростной 
поезд AVE доставит вас на станцию Camp de Tarragona. Там вы можете 
воспользоваться услугой Ràpid Tren, чтобы добраться до PortAventura. 

Информация и бронирование: тел. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave 

НА МАШИНЕ

• PortAventura находится на выезде 35 с автострады AP-7 или 
Autopista del Mediterráneo (E-15 Европейского маршрута). 

• Из Ла-Жункеры или с юга Испании: AP-7 ведет напрямую к 
PortAventura. 

• Из Барселоны или Эль-Вендреля: по C-32, соединяющейся с AP-7.

• Если вы едете из Страны Басков или Сарагосы, автострада AP-2 
сообщается с AP-7.

• Другие важные шоссе национального значения:

- N-240 Таррагона-Льейда

- T-11 Таррагона-Теруэль

- N-340 Барселона-Валенсия

• Координаты GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

НА САМОЛЕТЕ

• Аэропорт города Реус – PortAventura находится всего в 15 минутах 
от Аэропорта города Реус (Таррагона).

• Аэропорт Барселоны – Путешественники, прибывающие в барселонский 
Аэропорт Эль-Прат, находятся всего в 1 часе от PortAventura.

• Аэропорт Жироны – Жирона, в 2 часах езды от PortAventura, 
также является хорошим вариантом, чтобы посетить PortAventura.

http://www.renfe.com/
http://www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos/index.html


www.portaventuraworld.com

За дополнительной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь:

Дунаева Екатерина
 EDunaeva@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

Нина Кнезевич
Менеджер по PR и SMM 

nina.knezevic@portaventura.es
Тел: +34 977 779 000 
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