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Светлана ломакина

Уникальные предложения на самом экзотическом острове мира – 
от экзотики индийских дворцов до Уединенности собственной виллы

Кому на «пальме» 
жить хорошо? 

ОАЭ – страна ослепи-
тельного солнца, 
искрящихся песков 

и ласковых вод Персидского залива. Сухой 
и теплый климат, немного влажный в летние 
месяцы, но совершенно безупречный в осенне-
зимнее время года. Красивейшие пейзажи откры-
ваются взорам путешественников. Здесь иллю-
страции к сказкам «1000 и одной ночи» можно 
увидеть наяву. Бескрайние пустыни и скалистые 
горы очаровывают своей близостью.

Страна представляет собой гармоничное 
сочетание традиционных и современных эле-
ментов деловой, туристической и повседневной 
жизни, которое проявляется буквально во всем: 
прекрасные цветущие и ухоженные города, 
аккуратные отели, вежливые люди. Пустынные 
дюны и поездки на верблюдах, сменяются 
современными шоссе и хорошими автомобиля-
ми. Отели, самые лучшие, красивые и удобные, с 
хорошим внимательным персоналом. Море раз-
влечений, как для взрослых, в виде клубов, 
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 дискотек и полноценного отдыха, так и для детворы – аквапарки, 
площадки для игр на пляжах, аттракционы. Здесь действуют строгие 
законы, но существуют взаимопонимание и компромиссы для гостей.

Среди некоторых туристов, в разное время посетивших страну, и, 
в частности, один из её эмиратов – Дубай, бытует мнение, что поми-
мо несомненных плюсов, строительный бум и пейзаж, наполненный 
гигантскими башенными кранами, поначалу сильно портят впечатле-
ние и создают атмосферу города-долгостроя. Однако это не совсем 
так, город ежедневно преображается и меняет свой облик буквально 
на глазах. Всюду, где гостям и жителям Дубая приходится бывать, 
попадается что-то новое: множество неординарных зданий, мостов, 
туннелей. Кроме жилых массивов здесь возводится огромное коли-
чество объектов для активного проведения досуга. Дороги строятся 
такими темпами, что если взять автомобильную карту, которой немно-
гим больше года, есть шанс обнаружить вместо изображенной на ней 
прямой, многоуровневую транспортную развязку.

Ко всему вышеперечисленному ощутимой реальностью становится 
Дубайское метро, которое имеет весьма элегантный облик и является 
отличным дополнением к общей архитектуре города. С точки зрения 
безопасности, дубайский метрополитен приравнивается к лучшим 
мировым аналогам. Метро для россиян – это привычный вид транспор-
та, и его появление на карте Дубая позволит многим нашим соотече-
ственникам не отказывать себе в чем-то привычном, а также испытать 
ощущение, как будто оказался у себя на родине, только более веселой, 
отлично настроенной и очень доброжелательной.

И все это создается в максимально короткие сроки, здесь стро-
ят быстро, крепко, массивно. Уже сейчас можно увидеть, что за 
последние несколько лет Дубай превратился в ультрасовременный 
город будущего. Такие ассоциации возникают с этим удивительным 
по своей «урбанистической» красоте и динамике развития местом 
на Земле. Этот город диктует моду на архитектуру, строительство и 
лавры первенства, несомненно, достаются тоже ему. 

О Дубае можно рассказывать бесконечно и вряд ли получится 
полностью охватить все его достоинства и «экономические чудеса», 
просто потому, что за их появлением и развитием не всегда и не всем 
удается уследить. Хотелось бы уделить внимание наиболее интересно-
му и востребованному проекту так называемого «пальмового» острова. 

Символ будущего Дубая – рукотворный остров Palm Jumeirah, 
является одной из главных достопримечательностей не только 
Персидского залива, но и всего мира. Этот остров являет собой 
настоящий триумф инженерной мысли, поскольку никогда прежде 
человеком не создавалось ничего подобного. Во всем мире проект 
создания острова Palm Jumeirah стал символом невероятной энергии, 
развития и амбиций современного Дубая. Этот остров, выдающийся в 
Персидский залив, имеет форму финиковой пальмы – любимого расте-
ния и национального символа Объединенных Арабских Эмиратов.

Palm Jumeirah – первый из трех существующих на сегодня уни-
кальных насыпных островов, увеличивает в несколько раз береговую 
линию Дубая. Расположенный около побережья Джумейры, самого 
престижного городского района, остров Palm Jumeirah является  
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 настоящим чудом инженерной мысли; на трех его 
основных составляющих – «стволе», «полумесяце» и 
«кроне» – разместились роскошные виллы, жилые 
комплексы и обширная туристская инфраструктура.

Будучи одним из самых быстроразвивающихся 
и известных курортов мира, Palm Jumeirah при-
влекает не только огромное количество туристов, 
но также и инвесторов из разных стран, предлагая 
последним приобрести недвижимость в своих про-
ектах – от стандартных квартир до эксклюзивных 
гостиничных апартаментов и роскошных вилл, в пол-
ную собственность (фригольд). В ближайшие годы 
Palm Jumeirah предложит своим гостям множество 
шикарных пляжных отелей, одним из которых будет 
Taj Exotica Resort & SPA, представляющий одну из ста-
рейших и известнейших управляющих гостиничных 
сетей в мире. Комплекс состоит из пятизвездочных 
апартаментов и великолепных вилл. Два здания, 
Mughal и Maurya, получили свои имена от богатых и 
старинных правящих индийских династий. А каждый 
камень в комплексе повторяет богатство изысканных 
древних дворцов. Приобрести эти обслуживаемые 
гостиничные апартаменты можно по цене от 2,5 млн 
дирхамов (US$ 685 000).

На 16 «ветках», образующих «крону» Palm 
Jumeirah и являющихся главной жилой зоной остро-
ва, расположены одни из самых роскошных в мире 
частные виллы с собственными пляжами, бассейна-
ми и живописными видами на море. Signature Villa 
предлагаются по цене от 13 млн дирхамов (US$ 3,5 

млн), меньшие по размеру виллы Garden Home и 
Canal Cove от 7 млн (US$ 1,9 млн) и 6 млн дирхамов 
(US$ 1,65 млн) соответственно. 

«Ствол», на котором размещаются, как жилые 
кварталы, так и отели, деловые центры и зоны 
отдыха, является главной составляющей остро-
ва. В комплексах Palm Golden Mile и Shoreline 
Apartments располагаются стандартные и эксклю-
зивные апартаменты, пентхаусы и особняки, рас-
положенные непосредственно вдоль побережья, 
стоимостью от 1,3 млн дирхамов (US$ 355 000). 
Наиболее эксклюзивными и комфортабельными 
жилыми комплексами на острове являются Tiara  
и Oceana Residence. Апартаменты в них пред-
ставляют собой роскошно отделанные квартиры и 
эксклюзивные пентхаусы с прекрасным видом на 
море и собственным пляжем. В этих жилых ком-
плексах есть все современные удобства – фитнес-
клубы, магазины, детские игровые площадки, 
салоны красоты, спортивные центры. Прекрасная 
прилегающая территория и отличная транспорт-
ная схема делают эти проекты одними из самых 
популярных на острове Palm Jumeirah.  Цены на 
квартиру с одной спальней начинаются от 1,85 
млн дирхамов (US$ 500 000).

Более подробную информацию о проектах на 
острове The Palm Jumeirah можно получить у спе-
циалистов компании IMEX Real Estate по телефону в 
Москве (495) 9842053, по бесплатному телефону в 
Дубае 800-IMEX или на сайте www.IMEXre.com PR  
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