
FERRARI LAND STORE

RISTORANTE CAVALLINO Откройте для себя 
Официальный магазин 
Ferrari Land с 
эксклюзивными 
продуктами марки.

Здесь вас ждет широкий 
выбор сладостей и снеков.

ОЩУТИТЕ СТРАСТЬ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ИСПЫТАЙТЕ НЕИЗВЕДАННОЕ.
Вы попадете в удивительное место, полное адреналина, 
скорости и развлечений для всей семьи, – парк, в котором 
инновации, новейшие технологии и история объединяются 
под общей эмблемой легендарной итальянской марки 
Ferrari.
Приготовьтесь к буре эмоций и невероятным ощущениям. Вы поймете, что такое 
настоящая скорость, разгоняясь с 0 до 180 км/ч всего за 5 секунд. Посоревнуйтесь 
с членами семьи на гоночной трассе и испытайте все захватывающие и 
невероятные аттракционы Ferrari Land. Вас ждут оригинальные шоу, а также 
множество развлечений для самых маленьких.

Среди вихря эмоций не забудьте прогуляться по настоящей Италии, любуясь 
красотами этой удивительной страны. С родины марки и ее создателя, Энцо 
Феррари, сюда перенеслись самые знаменитые здания таких городов, как Рим, 
Милан и Венеция, а также дом самого Энцо Феррари и первая мастерская марки.

А когда придет время пит-стопа, отведайте лучшие блюда итальянской кухни 
в неповторимой аутентичной атмосфере и не забудьте посетить 
официальный магазин Ferrari Land, где вы найдете самые 
эксклюзивные сувениры.

Мечтайте.
Живите.
Чувствуйте. 

Запечатлейте свои 
приключения на лучших 
аттракционах Ferrari 
Land и увезите их с 
собой на любом 
носителе.

Спрашивайте фото и видео на 
выходе с аттракционов!

www.portaventuraworld.com
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ГДЕ ПОЕСТЬ МАГАЗИНЫ

PHOTORIDE

Попробуйте фастфуд высочайшего качества в месте, 
овеянном легендами о пилотах Ferrari.
Широкий выбор салатов, каннеллони, пицца и курица.
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Посетите нашу тратторию, погрузитесь в 
истинно итальянскую атмосферу и отведайте 
лучшие итальянские блюда, приготовленные 
по традиционным рецептам. 
ОТКРЫТО С 12:30

РЕСТОРАНЫ С МЕНЮ

ФАСТФУД

EXPRESS

МЕНЬШЕ ОЧЕРЕДЕЙ, БОЛЬШЕ ВЕСЕЛЬЯ!

ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 24/06 ПО 10/09

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ УСТОЯТЬ…

ICE CREAM BOX

Не упустите возможность 
попробовать 
разнообразные вкусы 
нашего мороженого, 
напитков из колотого льда, 
вафель, блинчиков и кофе.

Сбавьте обороты и 
расслабьтесь с 
прохладительным напитком 
или выберите что-то из 
широкого ассортимента 
снеков и вафель.

STOP&GO18 

Непродолжительный пит-стоп 
поможет вам набраться сил 
благодаря нашим горячим 
бутербродам, прохладительным 
напиткам и снекам.

Запаситесь энергией в одном 
из наших пунктов по продаже 
снеков, где вас ждут 
вкуснейшие хот-доги и 
горячие бутерброды,  а также 
широкий выбор мороженого, 
вафель и кофе.

Воспользуйтесь нашей услугой pick-up и 
заберите покупки на выходе из PortAventura 
Park (La Botigueta - Mediterrània). 

1 БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НА АТТРАКЦИОН

20 €

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! Мы есть на:

PortAventura

@PortAventura_RU

@portaventuraoficial

PortAventura

Поделитесь впечатлениями!   FerrariLand 

www.portaventuraworld.com

JUNIOR
CHAMPIONSHIP SHOP

ВКЛЮЧЕННЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

БАШНЯ СО СВОБОДНЫМ ПАДЕНИЕМ И БАШНЯ С РИКОШЕТОМ
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232321 

PADDOCK

2222

19 FINISH 
LINE20FAST 

LAP

PIT-LANE

Сфотографируйтесь в компании участников 
Венецианского карнавала в великолепных костюмах.

Расписание:

Насладитесь жизнерадостной музыкой и самыми 
популярными итальянскими ритмами.

ШОУ

На сцене Ferrari Land вас ждет невероятное шоу, 
полное танцев и акробатических трюков, с нашими 
артистами со всего мира: показательные выступления 
BMX, Acrobatic Jumper, художественная гимнастика и 
акробатический баскетбол.

АКРОБАТИЧЕСКОЕ ШОУ

УЛИЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВЕНЕЦИАНСКОЕ РОНДО

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР
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Примите участие в танцах и жертвоприношениях 
вместе с нашими танцорами из Древнего Рима.

ANCIENT ROME

12:30 - 13:30
16:30 - 18:00

 

СКАЧАЙТЕ НАШЕ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, 
ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ!

http://onelink.to/pawapp

В наличии для iOS и Android




