
 

 

 

PortAventura World отмечает 25 лет, полных 
приключений и незабываемых ощущений для 

всей семьи 

 

 
 

 Начиная с открытия 27 марта комплекс развернет широкую программу, 
полную специальных мероприятий и представлений наряду с 
оригинальным тематическим оформлением парков этого сезона. 
 

 Чтобы отметить юбилей, комплекс подготовил ряд уникальных 
предложений, таких как Easter Celebration, первое празднование Пасхи в 
парке. 
 

 Персонаж Shrek начнет играть более заметную роль и станет практически 
лицом сезона благодаря собственному шоу и встречам с посетителями в 
рамках meet&greet. 
 

 В 2020 году PortAventura World, признанный лидер в сфере внедрения 
корпоративной ответственности в сфере туризма, откроет новую 
фотовольтную станцию, крупнейшую среди предназначенных для 
собственного потребления развлекательного комплекса в Европе. 

 
PortAventura World, 22 января 2019 г. – 1 мая 1995 г. в туристической зоне, удачно 
расположенной в самом сердце Коста-Дорада и всего в часе езды от Барселоны, было 
положено начало самому захватывающему приключению, которое доводилось видеть 
Испании на тот момент. В середине девяностых родился тематический парк PortAventura, 



 

 

 

который на протяжении 25 лет рос и расширялся, пока не превратился в PortAventura 
World, один из крупнейших отельно-развлекательных комплексов Европы. 
В настоящее время он располагает двумя тематическими парками (PortAventura Park и 
Ferrari Land), аквапарком (PortAventura Caribe Aquatic Park), шестью 
тематическими отелями 4 и 5 звезд, широким выбором разнообразных ресторанов и 
конференц-центром (PortAventura Convention Centre) вместимостью до 6000 человек. 
Развитие комплекса в течение этих лет позволило нам стать уникальным направлением с 
полным набором предложений для развлечений и отдыха всей семьей. 
 
В даты проведения ежегодно посещаемого нами FITUR, который пройдет с 22 по 26 
января 2020 г., PortAventura World представит основные новинки, подготовленные для 
этого особенного сезона, начинающегося 27 марта 2020 г. 
 
 

   
 
Множество новинок начиная с Easter Celebration 

В 2020 г. в PortAventura World впервые пройдет празднование Пасхи, что станет 
одним из главных событий года: Easter Celebration. Следуя традиции, кролик оставит 
одно из пасхальных яиц на территории комплекса. Как и этот невероятный сезон, 
пасхальное яйцо окажется удивительным и не похожим ни на одно другое…  
 
Ведь в честь 25-летнего юбилея PortAventura World создаст громадное пасхальное яйцо, 
при помощи которого попытается побить рекорд «Самого большого пасхального 
яйца в мире». Частью первого Easter Celebration станет тематическое преображение 
зоны SésamoAventura, которая наполнится пасхальными украшениями, созданными 
специально для всей семьи. 
 
В новом сезоне Shrek начнет играть более заметную роль в нашем комплексе и 
станет одним из главных персонажей PortAventura World. Одна из первых новинок – его 
шоу в театре Temple Màgic, расположенном в легендарной зоне China. Шоу воссоздаст 
мир знаменитого и забавного зеленого огра в сценах, представляющих, к примеру, 
болото, где он обитает. Кроме того, частью эой коллаборации станет предоставленная 
посетителям возможность лично встретиться с персонажем в рамках meet&greet. 



 

 

 

 
Кроме того, семейство героев SésamoAventura пополнится новым персонажем: 
Oscar The Grouch станет частью самой веселой компании. 
 
Празднование юбилея затронет и представления, проходящие в нашем комплексе. 
Легендарное шоу FiestAventura, которое проходит каждую ночь на озере в 
Mediterrània, пополнится новыми элементами и спецэффектами. Также на озере 
состоится премьера Day Water Show, оригинального шоу с обилием пиротехники и 
спецэффектов, а также потрясающей водной хореографией от мастеров гидроциклов и 
флайборда. Посетители PortAventura смогут увидеть новые повозки на PortAventura 
Parade и на Electronic Summer Parade. 

 
Список специальных мероприятий в честь юбилея завершает представление на Plaza 
Imperial и мюзикл на 25-летний юбилей в Gran Teatro Imperial. В свою очередь, 
Ferrari Land празднует юбилей со своим Acrobatic Show с BMX и 
профессиональными акробатами. 
 
 
Приверженность PortAventura World устойчивому развитию 

В сезоне 2020 PortAventura World по-прежнему придерживается модели ответственного и 
устойчивого управления, подкрепляя свои намерения новыми проектами, призванными 
внести вклад в достижение целей, описанных в Глобальном договоре и Целях 
устойчивого развития ООН. 
 
Одним из них станет установка фотовольтной станции площадью 100 000 м2 с 
22 000 панелей, а производимая ею энергия сможет обеспечить треть электричества, 
потребляемого комплексом. Открытие запланировано на этот год, и станция станет 
крупнейшей фотовольтной станцией, предназначенной для собственного 
потребления развлекательного комплекса в Европе, что укрепит лидирующее 
положение компании в отношении экологически целесообразной деятельности в сфере 
туризма. 
 
Этот проект направлен на достижение экологических обязательств компании в 
отношении снижения потребления и энергетического поворота, напрямую 
способствуя достижению ЦУР номер 7 и 13 ООН, двух из приоритетных целей, 
находящихся в сфере влияния PortAventura World. Речь идет об одной из 
инициатив комплекса, направленных на переход к новой модели возобновляемой 
электроэнергии. 
 
С другой стороны, в рамках Fundación PortAventura внедряется, наряду с другими 
проектами PortAventura Dreams, передовая на европейском уровне социальная 
инициатива, которая включит новые семьи с начала сезона 25-летнего юбилея. При 



 

 

 

помощи PortAventura Dreams продолжается внедрение социальных обязательств, 
принятых на себя PortAventura World. 
 
Внедрение ответственного и устойчивого управления в бизнес-стратегию 
PortAventura World превратило нас в одно из самых посещаемых туристических 
направлений в Европе. Данная стратегия корпоративной ответственности 
превратилась в инструмент принятия решений и планирования инвестиций, чтобы 
оставаться примером устойчивого развития среди туристических направлений 
нашего уровня. 
 

 
О PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort является одним из основных направлений семейного отдыха и развлечений в 
Европе и на протяжении 25-летней истории принял свыше 90 миллионов посетителей. Удачно расположенный 
недалеко от Барселоны комплекс включает 5 тематических 4-звездочных отелей и 1 отель 5 звезд 
(PortAventura Hotels), насчитывающие в общей сложности 2200 номеров, и конференц-центр (PortAventura 
Convention Centre) вместимостью до 6000 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 площадью 70 000 м2 и аквапарк площадью 50 000 м2 с 
аттракционами, снискавшими мировое признание.  
www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 
Дополнительная информация: Пресс-служба PortAventura 
Roca Pujol 
roca.pujol@portaventura.es  
Тел.: +34 977 779 000/ 
+34 659 598 152 
 

Sandra Pérez 
sperez@webershandwick.com  
Тел: +34 91 745 86 62/+34 628 67
1 821 

 Arancha Chacartegui  
achacartegui@webershandwick.com  
Тел.: +34 91 745 86 33 
 

 
 
 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/
mailto:roca.pujol@portaventura.es
mailto:sperez@webershandwick.com
mailto:achacartegui@webershandwick.com

