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Управляющий партнер IMEX (Image GROUP).  

Компания  представляет на 
российском рынке проекты жилой и 
коммерческой недвижимости  от круп-
нейших застройщиков ОАЭ: Damac, 32 
Group, Saba, Tameer, IFA, KM properties, 
Al Seef, Diamond Investment, Deyaar, 
Vakson, Credo, Fortune Group, Trident. 

 – единственный официальный 
агент EMAAR Properties в России. 

«ПАЛЬМОВЫЙ 
ОСТРОВ» – 
райская жизнь 

Возможность побаловать себя и родных солнечным 
днем на берегу моря, особенно в осенне-зимнее 
время, всегда заставляла людей забывать о делах на-
сущных и отправляться в дорогу. Дубай одно из таких 
мест на Земле, в последние годы по праву занимаю-
щее лидирующие позиции в сфере туризма.

Здесь множество современных и комфортабельных 
отелей и огромный выбор элитной недвижимости на 

все вкусы. Виллы, таунхаусы и небоскребы при-
чудливых форм – все это представлено в Дубае во 
множестве видов и вариаций.

Закон о недвижимости Дубая позволяет иностран-
цам приобретать недвижимость в полную собствен-
ность, в так называемых районах «фригольд», с правом 
перепродажи и преемственности.

При всем многообразии продаваемой в Дубае 
недвижимости, приобрести что-то в шаговой до-
ступности у моря не так просто, поскольку готовых 
объектов фригольд на берегу моря немного. Сюда 
можно отнести комплекс Jumeirah Beach Residence 
в прибрежном районе Dubai Marina и рукотворный 
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остров The Palm Jumeirah. Как раз на последнем, мы и 
хотели бы остановиться. 

Пальмовый остров The Palm Jumeirah в Дубае 
многие справедливо называют «восьмым чудом света». 
Он построен в самом центре живописной береговой 
линии района Джумейра. Остров получил свое назва-
ние, благодаря характерной форме в виде пальмового 
дерева, в которой он построен. The Palm Jumeirah 
имеет «ствол», «крону» и барьерный риф в форме 
полумесяца, защищающий остров от высоких волн. 

Наряду с частными виллами, отелями, апарта-
ментами на острове расположены пятизвездочные 
гостиничные комплексы, рестораны, аквапарк, моно-
рельсовая дорога, Spa и оздоровительные центры и 
множество прочих развлечений. Осенью прошлого 
года корону «Пальмы Джумейра» украсила очередная 
жемчужина – роскошный гостиничный комплекс 
Atlantis, The Palm, предлагающий всем своим гостям 
насладиться невероятными приключениями в водном 
парке Aquaventure, изысканной кухней в культовом 
ресторане Nobu и множество других развлечений. 

 
Из всего многообразия проектов на «Пальме 

Джумейра», можно выделить два, которые по праву 
можно отнести к элитной недвижимости, предла-
гающей стиль жизни класса «премиум». Оба проекта 
расположены в самом конце «ствола», симметрично 
относительно друг друга с правой и с левой стороны.

Первый из них – это Tiara Residence. Он включает в 
себя жилой комплекс и 5-звездочный отель Anantara 
Hotel Resort and Spa. Проект стоимостью 2,1 млрд 
дирхамов (US$ 572 млн) представляет собой  комплекс 
из семи 15-ти этажных зданий, построенных в виде 
латинской буквы «V». Каждое здание носит название 
одного из драгоценных камней – Emerald (изумруд), 
Aquamarine (аквамарин), Ruby (рубин), Sapphire 

(сапфир), Tanzanite (танзанит), Amber (янтарь) и 
Diamond(бриллиант). В общей сложности в семи 
зданиях находятся 644 квартиры: с одной спальней 
площадью от 122 кв. м, с двумя спальнями – от 159 кв. 
м и с тремя спальнями – от 212 до 228 кв.м. 

В зависимости от расположения собственно 
здания или квартиры, их жильцы могут наслаждаться 
роскошными  видами на остров The Palm Jumeirah, 
отель Burj Al Arab, район Dubai Marina и, конечно же, 
на Персидский залив, так как комплекс Tiara Residence 
с трех сторон окружен водой.

 
Пятизвездочный отель Anantara Hotel Resort and 

Spa будет занимать два здания, и включать в себя 
244 номера и дополнительно 132 меблированных 
апартамента. При  отеле будут действовать торговый 
и оздоровительный центры, бары, рестораны и кафе. 
Комплекс оборудован камерами слежения, имеет 
круглосуточную охрану, крытую парковку, спортивный 
зал, сауну, бассейны для взрослых и детей, а также 
собственный пляж протяженностью 230 метров. 
Жилая часть проекта полностью готова и в настоящий 
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момент заселяется владельцами. Гостиничный 
комплекс будет готов к концу года.

 Другой живописный проект на рукотворном 
острове The Palm Jumeirah соответствует своему 
названию и также представляет собой восхититель-
ный комплекс для пляжного отдыха. Фешенебельная 
Oceana Residence раскинулась с левой стороны 
ствола «Пальмы Джумейра» и предлагает своим 
резидентам собственный пляж с золотым песком и 
поразительные панорамные виды на море и район 
Dubai Marina. Комплекс полностью удовлетворяет 
всем самым высоким требованиям. Здесь есть всё: экс-
клюзивность, удобство и комфорт. Для тех, кто желает 

сбежать от суеты, Oceana Residence предоставляет 
эту идеальную возможность, предлагая бесчисленное 
множество услуг и удобств.

Здесь к услугам жильцов – индивидуальный 
выход на пляж, благоустроенная территория, 
работающие до позднего вечера бары и рестораны 
у бассейна, для семей с детьми – детские игровые 
площадки и детский плавательный бассейн. 
Удачным дополнением служат полностью осна-
щенный тренажерный зал, сауна, джакузи и зал для 
занятий йогой. На территории проекта также будет 
находиться 5-звёздочный отель с большим выбором 
фешенебельных магазинов, ресторанов  и кафе.

Tiara Residence
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Бескрайние морские просторы, район Dubai 
Marina – все это виды, открывающиеся из окон 
комплекса Осеан. Здесь вы найдете для себя высо-
коклассные апартаменты, в которых учтена каждая 
деталь! Здания Oceana Residence , как и в комплексе 
Tiara Residence расположены в виде латинской 
буквы «V» и спроектированы таким образом, чтобы 
каждые апартаменты освещались солнцем по 
максимуму. Консьерж готов оказать любую помощь 
жильцам в их ежедневных нуждах. Проект Oceana 
Residence находится в стадии завершения строи-
тельства, и будет готов к концу 2009 года.

 
Элитные комплексы Tiara и Oceana Residences пре-

доставляют вам уникальную возможность проживать в 
вашей собственной квартире, пользуясь удобствами и 
привилегиями 5-звёздочного отеля, на одном из чудес 
света, на солнечном берегу моря. При этом, благодаря 
кризису, стоимость такой эксклюзивной недвижимо-
сти вовсе не поражает воображение и колеблется в 
пределах 4500-5500 долларов за квадратный метр.

Более подробную информацию о проектах Tiara 
и Oceana можно получить у специалистов компании 
IMEX Real Estate по бесплатному телефону в Дубае 
800-IMEX, или по телефону в Москве (495) 984-2053, а 
также на сайте www.IMEXre.com

Oceana Residence


