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На протяжении этих 25 лет мы вместе росли и переживали
взлеты и падения благодаря которым наш комплекс превратился в мир
уникальных впечатлений! 25 лет постоянных инноваций и невероятных
захватывающих приключений, которые мы хотим отпраздновать вместе с вами!

3 ПАРКА · 6 ТЕМАТИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ
3 ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР

Во время празднования нашего 25-го дня рождения вас ждут незабываемые
моменты, новые представления, специально подготовленные по этому случаю,
и многие другие сюрпризы!

И ВСЕ ЭТО НА БЕРЕГУ
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК,

PORTAVENTURA PARK

ЕДИНСТВЕННЫЙ В
ЕВРОПЕ

CARIBE AQUATIC PARK

Отпразднуйте с нами самый захватывающий юбилей!

PORTAVENTURA HOTELS

Добро пожаловать в крупнейший семейный отельно-развлекательный
комплекс Средиземноморья. Добро пожаловать в PortAventura World,
уникальное направление для отдыха с 3 тематическими парками для всей
семьи, пятью 4-звездочными и одним 5-звездочным отелем, конференццентром, 3 потрясающими полями для гольфа и пляжным клубом с прямым
доступом к пляжу.
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ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ВАШЕЙ СЕКРЕТНОЙ
МИССИИ В ЕДИНСТВЕННОМ ТЕМНОМ ТУННЕЛЕ
SESAME STREET ® В ЕВРОПЕ.

ЛЬ

Beach Club

Прямой доступ
доступ вв парк
парк
Прямой

Рядом с морем

PortAventura World Parks & Resort располагает тремя тематическими парками,
один из которых – Ferrari Land, не имеющий равных в Европе, отдающий дань
уважения не только технической стороне Ferrari, но и роли компании как
символа итальянской гениальности. Кроме того, комплекс предлагает вниманию
посетителей освежающий аквапарк: Caribe Aquatic Park.
Все парки PortAventura World являются лидерами на европейском рынке и
предлагают аттракционы мирового уровня.

PARKING
CARAVANING

Hotel Mansión de Lucy
Прямой доступ в парк

Это предложение дополняют 6 тематических отелей, предоставляющих
неограниченный доступ в PortAventura Park на время проживания.
В 2019 году открылся новый Hotel Colorado Creek****, находящийся рядом с
зоной Far West и возведенный в уникальном стиле, напоминающем роскошные
американские ранчо.

Golf

45 лунок

Hotel Gold River

PortAventura
Convention Centre

Прямой доступ в парк

Расположенный в красивейшей местности, всего в 1 часе езды от Барселоны и на
берегу Средиземного моря, PortAventura World Parks & Resort является идеальным
направлением для незабываемого семейного отдыха в любое время года.

Hotel PortAventura
PortAventura Park

Прямой доступ в парк

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ НАШЕЙ РАБОТЫ

Caribe Aquatic Park

Hotel El Paso

Best Show in an European
Amusement Park

Best Amusement
Park in Europe

World of Parks

World of Parks

#1

#1

Best Steel Coaster
for Shambhala

Best New Ride
for Street Mission

Family ride of the year
for Street Mission

Kirmes European
Star Awards

Kirmes European
Star Awards

Park World Excellence Award
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЕВРОПЕ
Hotel Caribe
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ОДИН ПАРК И ШЕСТЬ НЕВЕРОЯТНЫХ МИРОВ

portaventura
Park

Здесь начинается путешествие, которое заведет вас куда
дальше, чем вы думаете. В PortAventura Park вас ждут шесть не
похожих друг на друга захватывающих миров с выверенными
до мельчайших деталей декорациями, созданными для
незабываемых развлечений. Приключения на любой вкус: для
семей, друзей, маленьких и взрослых – в PortAventura все
отлично проводят время.

6 НЕВЕРОЯТНЫХ МИРОВ
Отправьтесь в незабываемое кругосветное путешествие и
посетите такие уголки, как China, Polynesia, Far West, México,
Mediterrània и SésamoAventura.
В каждой зоне вас ждут многочисленные аттракционы,
представления, магазины и тематические рестораны.

АТТРАКЦИОНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В PortAventura Park в общей сложности более 40 аттракционов,
на которых вы сможете продемонстрировать отвагу и получить
мощный выброс адреналина. Если вы хотите сбавить обороты,
вас ждут не менее захватывающие водные и семейные
аттракционы.
Не пропустите Street Mission, единственный темный туннель
Sesame Street® в Европе. Приготовьтесь к выполнению миссии
всей семьей!

НОВЫЙ ТЕМНЫЙ ТУННЕЛЬ

А когда вы решите, что видели уже все, вы обнаружите до
40 ежедневных представлений: экзотических, семейных
и с артистами из дальних стран – все это не оставит вас
равнодушными.

РЕСТОРАНЫ И МАГАЗИНЫ
В PortAventura Park вы можете разделить кулинарное
приключение со всей семьей. Мы предлагаем вам широкий
выбор семейных и экзотических ресторанов.
Кроме того, в каждой зоне вы найдете магазины с богатым
ассортиментом великолепных сувениров, игрушек и
подарков на память о посещении парка.

КАЖДОЕ ШОУ ВЫЗОВЕТ У ВАС БУРЮ ЭМОЦИЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
TM & © Walter Lantz

Вы также можете отлично провести время без поездок на
сумасшедшей скорости и покорения высот. Мы предлагаем вам
другой способ развлечься: наши волшебные представления.
Музыка и акробатические трюки лишат вас дара речи на этих
невероятных шоу. И даже если вы уверены, что все повидали,
всегда найдется что-то новое.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ

СЕМЕЙНЫЕ

ВЕСЕЛЬЕ ДО ПОЛУНОЧИ!

Templo del Fuego, Aloha Tahití и Old Wild West – всего
несколько примеров наших самых экзотических шоу.

Говорящие попугаи из Aves del Paraíso, тысячи мыльных
пузырей в Bubblebou, неожиданные встречи со старыми
друзьями с Sesame Street®, полный магии и цвета парад
перед ежедневным закрытием парка... Это только некоторые
из шоу, которые приведут в восторг самых маленьких.

Вам хотелось бы дотянуться до звезд с самых невероятных
американских горок? Или полюбоваться на наши
удивительные представления при свете луны?

Вас заворожат танцы дальних стран, первобытные ритмы,
представления при свете костра и многое другое.

ВОЛНУЮЩИЕ
Испытайте неожиданные эмоции.
Загляните в Gran Teatro Imperial и погрузитесь в волшебный
мир музыки, где возможно все: акробатические трюки, танцы,
музыка… Занавес поднимается!

Приезжайте и проведите с нами самые волшебные летние
ночи!
В высокий сезон PortAventura Park предлагает вам
дополнительные часы семейных развлечений… до полуночи!
А в завершение незабываемого дня вас ждет невероятное
музыкальное пиротехническое шоу FiestAventura на озере в
Mediterrània.

За некоторые спектакли может взиматься дополнительная плата.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ

НАШИ ОСОБЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НОЧИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СЕЗОНА

С ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ШОУ, ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПАРАДАМИ
И ЛУЧШИМИ АТТРАКЦИОНАМИ, ОТКРЫТЫМИ
ДОПОЗДНА
Ознакомьтесь с расписанием наших Белых ночей на portaventuraworld.com

ИСПЫТАЙТЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЭМОЦИИ
Представьте себе более 70000 м2 невероятных ощущений, адреналина и
развлечений. Добро пожаловать в 3-й тематический парк PortAventura
World Parks & Resort. Это не имеющее равных в Европе место, где вы
сможете незабываемо провести время всей семьей среди нескончаемых
развлечений, узнав все о легендарной итальянской марке.
Жмите на газ, начинаются невероятные приключения!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

ОЩУЩЕНИЯ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

АТТРАКЦИОНЫ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Дотянитесь до звезд на Red Force,
посоревнуйтесь с членами семьи на Maranello
Grand Race или погрузитесь в сон наяву в
Flying Dreams. А если вам нужна передышка,
полюбуйтесь на номера Acrobatic Show или
насладитесь самыми известными итальянскими
мелодиями и танцами.

ЛУЧШИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Лучшие приключения – это те, которые мы можем
разделить с нашими любимыми пассажирами:
членами семьи. Проведите с ними незабываемый
день, полный радости и неизведанных ощущений.
Малыши непременно должны посетить детскую
зону. На пяти аттракционах, спроектированных
специально для самых маленьких, исполнятся все
их мечты.

РЕСТОРАНЫ И
МАГАЗИНЫ
Прогуляйтесь по улицам Италии, и вы
обнаружите множество интересных заведений,
от ресторанов с обслуживанием столов до
лотков с мороженым. В магазинах Ferrari Land
вы найдете великолепные сувениры, игрушки и
подарки на любой вкус, которые станут самым
приятным напоминанием о посещении парка.
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Caribe
Aquatic Park

САМЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Отправьтесь на райский карибский остров и отдохните в одном
из лучших аквапарков Европы.

АТТРАКЦИОНЫ И БАССЕЙНЫ
Вас ждут незабываемые экзотические приключения
на острове площадью более 50000 м², посвященном
тропическим развлечениям.
Здесь вас ждут аттракционы и горки на любой вкус.
А когда вам захочется расслабиться, посетите наши
райские бассейны.

РЕСТОРАНЫ И МАГАЗИНЫ
Вы ощутите настоящую атмосферу карибских островов за
вкуснейшим обедом в наших ресторанах.
А в магазинах, разбросанных по этому тропическому уголку,
вы найдете все необходимое для полноценного семейного
отдыха.
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PortAventura
Hotels

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ

Теперь у вас есть выбор между 6 первоклассными
тематическими отелями. На каком из них вы остановитесь?
Просто определитесь, в какую мечту вам хотелось бы
погрузиться.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ НАШИХ ОТЕЛЕЙ:
Неограниченный доступ в PortAventura Park
на все время проживания в отеле.*

Бесплатная парковка (при условии
наличия мест).

1 день доступа на человека и проживание в
Ferrari Land.*

Преимущество при бронировании через
Guest Service в ресторанах парка с
обслуживанием столиков.

Особые скидки на билет в Caribe Aquatic
Park.
Специальные цены на пропуски Express,
которые предоставляют быстрый доступ на
основные аттракционы PortAventura Park и
лучшие места на представлениях.

Услуга Pick-up в магазинах PortAventura
Park и Ferrari Land: мы доставим покупки
в ваш отель.
Бесплатный Wi-Fi.

*В соответствии с графиком работы парков.

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

Hotel
MANSIÓN DE LUCY

Откройте для себя наш самый величественный и
элегантный отель с первоклассными просторными
номерами и множеством мелочей, которые
сделают ваше пребывание здесь незабываемым.

premium

HOTEL
COLORADO CREEK

TM & © Walter Lantz

ОКУНИТЕСЬ В ЗОЛОТУЮ ЛИХОРАДКУ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

К северу от городка Салливан золотоискатели построили
отель со всеми удобствами, в котором они могли бы делиться
историями о своих приключениях и путешествиях. Вскоре этот
отель превратился в один из самых уютных уголков на всем
Диком Западе. Хотите ощутить себя одним из них?

В Hotel Colorado Creek вас ждут 150 номеров Deluxe Colorado и 24
хижины с доступом к помещениям общего пользования Hotel Gold River.

НОМЕРА DELUXE SUPERIOR LUCY

К вашим услугам все самое эксклюзивное: 31 номер в
величественном здании в викторианском стиле. Дополнительные
преимущества при проживании в номерах Deluxe Superior Lucy:

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК
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HT-000888

··PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный
доступ без очереди на основные аттракционы PortAventura
Park и привилегированные места на представлениях
··Туалетные принадлежности класса люкс
··Подарок для детей
··Халаты для взрослых и полотенца для бассейна
··Лаунж-клуб (по вечерам с 19:00 до 21:00)
··Доступ ко всем зонам общего пользования Hotel Gold River
··Меню подушек
··Обслуживание в номере (с 7:00 до 23:00)
··Вода и особое приветствие при заселении в номер
··Услуга хранения и переноски багажа
…и многое другое.

НОМЕРА DELUXE COLORADO
Эксклюзивные номера, где все продумано до мелочей, расположенные в
главном здании. Дополнительные преимущества:
·· PortAventura Express Max: 1 доступ на основные аттракционы PortAventura Park без очереди
·· Туалетные принадлежности класса люкс
·· Подарок для детей
·· Вода в подарок (по прибытии)
·· Мини-бар (платный) по требованию
·· Премиум-завтрак со шведским столом
·· Тапочки для взрослых
·· Услуга хранения багажа
…и многое другое.

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

НОМЕРА RIVER BUNGALOWS
HT-004868
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Деревянные хижины на лоне природы вместимостью до 6 человек.

МЕЧТА О ДИКОМ ЗАПАДЕ

Hotel
Gold River

Отправьтесь в путешествие на 200 лет назад, чтобы
увидеть Дикий Запад во всем его великолепии

РАЙСКАЯ МЕЧТА

Hotel
Caribe

Тропический оазис. Вы перенесетесь на Карибы
благодаря пальмам, буйной растительности и бассейну с
белым песком.

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

На Main Street, The Callaghan’s и в
главном здании The City Hall расположены
поражающие разнообразием номера Hotel
Gold River. Вас ждет 501 номер различной
вместимости:
· Двухместные
· Трехместные
· Четырехместные
· Семейные номера вместимостью до 6
человек

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

Ознакомьтесь с категориями наших номеров
и выберите ту, что лучше всех вам подходит!

Номера Hotel Caribe расположены в 14
зданиях, представляющих различные
карибские острова, перенесут вас
в тропический рай. Вас ждут 497
номеров различной вместимости:

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
SUPERIOR ROOMS

THE CALLAGHAN’S

· Двухместные

Дополнительные преимущества при
проживании в номерах Deluxe Callaghan’s:

· Трехместные
· Четырехместные

· Туалетные принадлежности класса люкс
Подарок для детей
· Премиум-завтрак со шведским столом
· Услуга хранения багажа
…и многое другое.

· Семейные номера вместимостью до 8
человек

HT-000855

Hotel
PortAventura

HT-000772

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ МЕЧТА

Откройте для себя всю прелесть живописной
средиземноморской деревушки.

Ознакомьтесь с категориями наших
номеров и выберите ту, что лучше всех
вам подходит!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В DELUXE SUPERIOR

CLUB SAN JUAN
Дополнительные преимущества при
проживании в номерах Superior Deluxe Club
San Juan:
·· PortAventura Express Premium (браслет):
неограниченный доступ без очереди на
основные аттракционы PortAventura Park и
привилегированные места на представлениях
·· Бесплатный доступ в спортзал и в бассейн с
подогревом
·· Отдельный открытый бассейн-джакузи
…и многое другое.

МЕКСИКАНСКАЯ МЕЧТА

Hotel
El Paso

Откройте для себя настоящее поместье времен
колониальной Мексики с изысканными интерьерами
потрясающими садами и семейной атмосферой.
СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
· По прибытии в отель каждому гостю вручается
браслет «все включено», который может
использоваться во всех заведениях питания отеля
и некоторых заведениях PortAventura Park.
· Завтрак в ресторане со шведским столом Merida
в оговоренное время.
· Комплексный обед и ужин в отеле или в
PortAventura Park (в определенных заведениях и
в оговоренное время).
· Легкие закуски в определенных местах в отеле.
· Вино, пиво и вода (из кулера) за обедом и
ужином в отеле.
· Напитки в отеле (с 10:30 до 23:30).
Определенные алкогольные напитки местного
производства, подаваемые в отеле с 12:00 до
23:30.
· Один ужин по меню при проживании от 4 до
6 ночей или два ужина по меню в ресторане
отеля El Coyote при проживании от 7 ночей
(необходимо предварительное бронирование;
при условии наличия мест)
· Система «все включено» действует до 11:00 дня
отъезда

Номера Hotel PortAventura расположены в нескольких средиземноморских
зданиях, образующих живописную деревушку.
Вас ждут 500 номеров различной вместимости:
· Двухместные

Различные здания, образующие этот
отель, окружены великолепными
садами с экзотическими растениями.
Уютные интерьеры и несравненный
комфорт номеров сделают ваш отдых
незабываемым. Вас ждет 501 номер
различной вместимости:

· Трехместные
· Четырехместные
· Семейные номера вместимостью до 6 человек
Ознакомьтесь с категориями наших номеров и выберите ту, что лучше всех
вам подходит!

ПРЯМОЙ
ДОСТУП
В ПАРК

14

HT-000760

«все
включено»

· Двухместные
· Трехместные
HT-000770

· Четырехместные

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В DELUXE SUPERIOR

WOODY & FRIENDS

Дополнительные преимущества при проживании в
номерах Superior Deluxe Woody & Friends:
·· Номера Woody & Friends оформлены в стиле мира Вуди и его друзей
·· PortAventura Express Premium (браслет): неограниченный
доступ без очереди на основные аттракционы PortAventura
Park и привилегированные места на представлениях
·· …и многое другое.
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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
ВСЕГО В 1 ЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ БАРСЕЛОНЫ
Вы можете приехать в PortAventura World за развлечениями из любой точки мира. До нас можно
добраться разными способами. Посетите нас, и вы незабываемо проведете время!

ЖИРОНА

ЛЬЕЙДА

БАРСЕЛОНА
РЕУС
ВИЛА-СЕКА

ТАРРАГОНА

САЛОУ

САМОЛЕТ

НА АВТОМОБИЛЕ ИЛИ АВТОБУСЕ

Аэропорт Реуса расположен ближе всего. Есть
автобусная линия, которая за 10 минут доставит вас в
PortAventura World. Аэропорт Барселоны расположен
в 1 часе езды, и вы можете воспользоваться
трансфером до наших отелей. Аэропорт Жироны
находится в 2 часах езды.

• Из Ла-Жункера или с юга Франции выезд 35 с AP-7
приведет вас до дверей PortAventura.

ПОЕЗД
У PortAventura World есть собственная железнодорожная
станция, от которой идут поезда на основные станции.
Дополнительная информация доступна на сайте www.
renfe.com.

AVE
Станция скоростных поездов AVE Camp de Tarragona
находится в 20 минутах от PortAventura World.

• Если вы едете из Барселоны или Эль-Вендрель,
C-32 напрямую соединяется с AP-7.
• Если вы прибываете из Страны Басков или
Сарагосы, AP-2 соединяется с AP-7.
• Автобусная компания Plana предлагает множество
ежедневных маршрутов из аэропортов Реуса и
Барселоны (T1 и T2), а также из Камп-де-Таррагона,
Ла-Пинеды, Салоу и Камбрильса. www.busplana.
com.
• На Коста-Брава имеются экскурсии с точкой
отправления в Льорет-де-Мар, Тосса-де-Мар,
Бланесе, Мальграте, Санта-Сусане, Пинеде-де-Мар
и Калелье, организуемые компанией Autocares
Pujol. Ознакомьтесь с расписанием на www.
laietanatours.com.
• Julià Travel предлагает разнообразные экскурсии
из Барселоны в PortAventura World, включая
пакеты “Автобус+Билет”. Дополнительная
информация на www.juliatravel.com

TM & © Walter Lantz

ВАШЕ ТУРАГЕНТСТВО

WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM

Напечатано в Январь 2020 года. Приведенная в данной брошюре информация действительна на момент ее издания. Данная информация может быть изменена. PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT, S.A.U. Av. Alcalde Pere Molas, km 2 s/n, 43480, Вила-сека (Таррагона). Торговый реестр Таррагоны, журнал 158, том 2.504 Книги обществ, cтраница № T-40.500, ИНН
A63776306.
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