
Откройте для себя Ferrari Land и испытайте накал 
страстей и незабываемые ощущения в новом тематическом парке, 

не имеющем равных в Европе!
Посетите нас на  www.portaventuraworld.com
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Откройте для себя PortAventura 
World Parks & Resort, мир 

уникальных ощущений и 
незабываемых приключений 

в огромном комплексе с 3 
тематическими парками, 5 

отелями,  конференц-центром 
и 3 полями для гольфа.  

Идеальное направление
для вашего отдыха!

ОТ БАРСЕЛОНЫ

В 1 ЧАСЕ ЕЗДЫ 
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Прямой доступ в парк

Прямой доступ в парк

Рядом с морем

 

Бесплатный трансфер в парк

Бесплатный трансфер в парк

Прямой доступ в парк

45 лунок

Скоро снова с нами

НАСЛАДИТЕСЬ  КРУПНЕЙШИМ 
СЕМЕЙНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ  
ОТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Откройте для себя PortAventura 
World Parks & Resort, мир 

уникальных ощущений и 
незабываемых приключений 

в огромном комплексе с 3 
тематическими парками, 5 

отелями,  конференц-центром 
и 3 полями для гольфа.  

Идеальное направление
для вашего отдыха!

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЕВРОПЕ
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  
  FERRARI LAND

Представьте себе более 70 000 м2 невероятных ощущений, адреналина и развлечений для 
всей семьи. Добро пожаловать в 3-й тематический парк PortAventura World Parks & Resort, 
расположенный в потрясающем месте на берегу Средиземного моря и всего в 1 часе езды 
от Барселоны. Это уникальное место в Европе, где взрослые и дети могут незабываемо 
провести время среди нескончаемых развлечений, узнав все о легендарной 
итальянской марке. Жмите на газ, начинаются невероятные приключения!

Ferrari Land отдает дань уважения потрясшему весь мир 
итальянскому гению, которым обладали как строители Римского 
Колизея, так и основатель Ferrari, Энцо Феррари. Вы можете 
познакомиться с итальянским искусством при помощи новых 
технологий и инноваций, которые Энцо Феррари сделал 
одним из основополагающих принципов легендарной 
марки. 

Скорость, инновации, адреналин, тематическое 
оформление и аттракционы мирового уровня 
для всей семьи. Ferrari Land предлагает 
вам пережить захватывающее 
приключение, которое навсегда 
останется в вашей памяти. Неужели 
вы это пропустите?  Мы ждем 
вас!



Испытайте неописуемые эмоции. Вы просто 
не сможете держать себя в руках. Вы ощутите 

скорость каждой клеточкой тела, разгоняясь с 
0 до 180 км/ч всего за 5 секунд на самом высоком 

и скоростном ускорителе Европы. Если вы хотите 
испытать это и многие другие невероятные ощущения 

в компании семьи и друзей, попробуйте потрясающие 
аттракционы Ferrari Land.

THRILL TOWERS
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ВЫСОТА 112 МЕТРОВ 

Ощутите скорость каждой 
клеточкой тела.

RED FORCE
“CHALLENGE THE WIND”

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АТТРАКЦИОНЫ

Разгон с 0 до 180 км/ч всего за 5 с

Вместимость 1200 человек/час

Roll back
САМЫЙ ВЫСОКИЙ
И СКОРОСТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

         УСКОРИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ

Поднимитесь на один из двух громадных 
поршней двигателя высотой 55 метров и
почувствуйте все его движения. 

Свободное падение: испытайте мощный  
выброс адреналина при резком падении.

Падение с рикошетом: вы сможете 
прокатиться на поршнях двигателя, то 
взлетая в небеса, то падая вниз.
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POLE POSITION
CHALLENGE
Ощутите себя профессиональным 
пилотом Ferrari за рулем одного из 6
настоящих симуляторов «Формулы-1»TM.

PIT STOP RECORD
Испытайте на себе, каково быть 
механиком пит-стопа в Ferrari Land,
 и покажите, на что вы способны!

ВЫ ПОПАДЕТЕ НА ГОНОЧНУЮ ТРАССУ

АТТРАКЦИОНЫ
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Лучшие приключения – это те, которые 
мы можем разделить с нашими любимыми 

пассажирами: членами семьи. Проведите с 
ними незабываемый день, полный радости и 

неизведанных ощущений.

JUNIOR
   CHAMPIONSHIP

  

ВЫ ПОПАДЕТЕ НА ГОНОЧНУЮ ТРАССУ

MARANELLO
   GRAND RACE

Посоревнуйтесь с членами семьи  
    на этой длинной гоночной трассе.

ДЛИНА ТРАССЫ 570 МЕТРОВ

Детская фантазия не знает границ – как и наше желание приятно удивить ваших 
детей. Именно поэтому в 2018 году мы приготовили чудесный сюрприз для

самых маленьких: новую Детскую зону с 5 новыми аттракционами, 
созданными специально для них, расположенную в мире Ferrari.

В ближайшее время вся информация об этой новинке появится на сайте 
 www.portaventuraworld.com.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ЗОНА
2018

АТТРАКЦИОНЫ

Вся ваша семья придет в 
  восторг от головокружительных     
    поворотов.
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СРЕДОТОЧИЕ СТРАСТИ К FERRARI

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ЛЕГЕНДОЙ

Жил однажды человек, все существование 
которого полностью было подчинено мечте. 

Мечте, которая сегодня превратилась в 
международный феномен с миллионами 

поклонников по всему миру. Представьте себе 
великолепное здание площадью 4 000 м2 где 

вас ждет не имеющее равных в Европе царство 
технологии.  В этом потрясающем пространстве 

внутри здания Ferrari Experience вы сможете 
совершить захватывающее путешествие по 

истории легендарной итальянской марки.

Отправьтесь в интерактивное
путешествие по удивительной
истории легендарной итальянской
скудерии.

FERRARI LAND
GALLERY
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АТТРАКЦИОНЫ: FERRARI
EXPERIENCE



В Ferrari Experience фрагменты прошлого 
и будущего итальянской марки позволят 

вам осознать всю мощь «Формулы-1»TM и 
будут сопровождать вас в захватывающем 

путешествии по вселенной Ferrari за рулем GT. 
Такое невозможно пропустить!

RACING
LEGENDS
”A JOURNEY THROUGH 
TIME WITH SCUDERIA 
FERRARI”

Станьте частью F1™ 
под огромным куполом 
и испытайте весь 
адреналин гонки.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ

FLYING DREAMS
”AROUND THE WORLD

WITH FERRARI” 

Совершите кругосветное
путешествие на

великолепном 
GT Ferrari.

АТТРАКЦИОНЫ: FERRARI
EXPERIENCE



Вас ждут танцы, акробатические трюки и самые популярные 
итальянские мелодии. Вас лишат дара речи выступления 

настоящих акробатов на сцене, а ноги сами пойдут в пляс 
под звуки популярных итальянских песен в компании наших 

танцовщиц. Посетите захватывающие представления вместе 
с семьей или друзьями.
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ЭКШН И БУРЯ ЭМОЦИЙ ВЖИВУЮ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ACROBATIC
SHOW
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.



Сфотографируйтесь в 
компании участников 
Венецианского карнавала 
в великолепных костюмах.

ВЕНЕЦИАНСКОЕ 
РОНДО

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

ANCIENT
ROME

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР

Откройте для себя 
всю прелесть самых 
популярных итальянских
мелодий и ритмов.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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Ferrari Land отдает дань уважения итальянскому 
гению, истокам марки Ferrari и ее основателю. 

Здесь вы можете увидеть копии самых знаменитых 
сооружений таких городов, как Рим, Милан и Венеция, 

и познакомиться с богатейшим культурным наследием 
Италии.

ПУТЕШЕСТВИЕ, ВДОХНОВЛЕННОЕ ИСКУССТВОМ ИТАЛЬЯНСКИХ ГЕНИЕВ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

КАМПАНИЛА 
СОБОРА СВЯТОГО 

МАРКА В 
ВЕНЕЦИИ

ДОМ ЭНЦО ФЕРРАРИ

РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ

ТЕАТР «ЛА СКАЛА» В ИТАЛИИ
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Прогуляйтесь по улицам Италии, и вы обнаружите 
множество интересных заведений, от ресторанов 

с обслуживанием столов до лотков с мороженым. 

PIT-LANE
Попробуйте фастфуд 
высочайшего качества 
в месте, овеянном 
легендами о пилотах 
Ferrari. Широкий выбор 
салатов, каннеллони, 
пиццы и курицы.

ВКУСЫ ИТАЛИИРЕСТОРАНЫ

RISTORANTE
CAVALLINO

Любимый пилотами F1™ итальянский 
ресторан в Маранелло воссоздан в

Ferrari Land. В Ristorante Cavallino 
вас ждет настоящая итальянская 

атмосфера и широкий 
выбор итальянских блюд: 

вкуснейшая пицца и свежая 
паста, а также другие 

блюда, приготовленные 
по традиционным 

рецептам.
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В магазинах Ferrari Land вас ждут
потрясающие сувениры, игрушки и 

подарки, которые приведут вас в восторг
и станут прекрасным напоминанием о 

поездке.

Посетите официальный магазин Ferrari с
самыми эксклюзивными товарами. 

Увезите с собой особенный сувенир 
на память об этом уникальном 

тематическом парке. Выберите 
лучшее из множества 

предлагаемых в новом парке 
изделий. Это станет самым 

осязаемым напоминанием 
о пережитых 

приключениях!

FERRARI LAND STORE

JUNIOR
CHAMPIONSHIP
SHOP
Вас ждет широкий выбор 
сладостей и снеков.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ

МАГАЗИНЫ


