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 Статья подготовлена по материалам компании IMEX Real Estate  

  К услугам жильцов –
собственный спортивно-
оздоровительный Клуб, 
оснащенный по последнему 
слову техниКи, отКрытый 
бассейн олимпийсКого размера, 
джаКузи, сауна, ресторан 
высоКой Кухни и, Конечно 
же, доступ на велиКолепный 
частный пляж 

Al FAttAn PAlm ResoRt– 
эксклюзивная роскошь на «восьмом чуде света»

Знаменитый насыпной «пальмовый» 
остров The Palm Jumeirah, располо-
женный у побережья Дубая, многие 
по праву считают «восьмым чуДом 
света». отважный Замысел и велико-
лепный ДиЗайн острова The Palm 
Jumeirah, несомненно, Делают его 
оДним иЗ самых востребованных 
аДресов на планете. теплые воДы 
персиДского Залива, солнце и свежий 
морской бриЗ манят желающих со 
всего мира поселиться на этом остро-
ве. теперь у них появилась еще оДна 
воЗможность получить лучшее иЗ 
того, что может преДложить Дубай. 

Al Fattan Palm Resort – совершенно 
новый жилой комплекс курортного типа, 
расположенный среди самых престижных 
проектов на знаменитом искусственном 
«пальмовом» острове The Palm Jumeirah 
в Дубае. Этот роскошный морской курорт 
в самом центре блестящего великолепия 
находится в правой части «полумесяца», 
окружающего «пальмовые ветви» острова, 
что гарантирует тишину и спокойствие, 
вдали от городского шума и суеты.

Проект состоит из одного жилого здания и 
двух зданий фешенебельного пятизвездочного 
отеля под управлением всемирно известного 
гостиничного оператора Jumeirah. Жилое 
здание уже сдано в эксплуатацию, а отель пла-
нируется запустить в конце следующего года. 
Все три здания собраны в форме пальмового 
листа, что сочетается с архитектурной концеп-
цией всего «пальмового» острова. Застройка 
занимает менее трети площади курорта, а 
более двух третей оставлены под ландшафт-

ный парк с великолепными бассейнами, мор-
ской променад и уникальный частный пляж 
протяженностью более 700 метров. 

Чтобы оценить уровень предлагаемого 
жильцам Al Fattan Palm Resort комфорта, 
достаточно напомнить, что группа компаний 
Jumeirah управляет такими знаменитыми 
гостиничными комплексами как Burj Al Arab, 
Jumeirah Beach, Madinat Jumeirah. Курортный 
комплекс Al Fattan Palm Resort с его пятизвёз-
дочным отелем и уникальным расположени-
ем подходит как для постоянного прожива-
ния, так и для отпуска с семьей либо коротко-
го отдыха во время деловых поездок. 

Без сомнения, Al Fattan Palm Resort – экс-
клюзивное место отдыха и проживания бога-
тых и знаменитых людей, место, где избран-
ные найдут спокойствие и уединение. В 
каждом уголке этого курортного комплекса 
вас будут окружать тишина, безмятежность и 
свежесть морских бризов. 

  Апартаменты класса «люкс» в Al Fattan 
Palm Resort Residences спроектированы таким 
образом, чтобы успокоить мысли, рассла-
бить тело и омолодить душу. Продуманный 
до мелочей дизайн жилой части комплекса, 
позволяет в каждой из 112 резиденций 
наслаждаться удивительной панорамой 
морской лагуны, блеском волн и роскошным 
видом на The Palm Jumeirah, неповторимый 
Burj Al Arab, дворец Его Высочества шейха 
Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума и вели-
колепную береговую линию Дубая.

Апартаменты представляют собой 
эксклюзивные резиденции с подземной 
парковкой, услугами консьержа и круглосу-
точной охраной. Все гостиные в квартирах 
имеют угловую конфигурацию, что позволя-
ет функционально разделить зоны гостиной 
и столовой. Большинство апартаментов с 
тремя спальнями имеют также пространство 
для завтрака на кухне. Все квартиры раз-
работаны с учётом максимального комфорта 
и уважения к личной жизни. Все спальни 
оборудованы собственными ванными ком-
натами. Все апартаменты имеют отдельную 
комнату для прислуги со всеми удобствами 
и независимым входом снаружи.

Все апартаменты комплекса сдаются с 
полной отделкой, выполненной по самым 
высоким стандартам. Естественно, все санузлы 
оборудованы сантехникой премиум-класса, 
а кухни полностью укомплектованы бытовой 
техникой знаменитой немецкой марки Miele.

К услугам жильцов – собственный 
спортивно-оздоровительный клуб, оснащен-
ный по последнему слову техники, открытый 
бассейн олимпийского размера, джакузи, 
сауна, ресторан высокой кухни и, конечно же, 
доступ на великолепный частный пляж. Кроме 
того, жители Al Fattan Palm Resort Residences 
имеют уникальную возможность  
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  использования частной пристани для яхт 
на территории комплекса, а также водных 
такси для доступа к материковой части Дубая. 

Жилое здание состоит из четырех блоков 
(подъездов) и насчитывает всего 112 апар-
таментов. На нижнем этаже расположены 
роскошные апартаменты-таунхаусы с 4-мя и 
5-ю спальнями, огромными террасами и част-
ными бассейнами, а на последнем – пентхау-
сы с четырьмя и пятью спальнями, напомина-
ющими, скорее, небесные виллы с садами и 
джакузи на крыше.  Общая площадь таунхау-
сов с четырьмя спальнями составляет от 618 
до 1107 кв. м, а с пятью спальнями – от 694 
до 829 кв.м. Площадь пентхаусов с четырьмя 
спальнями – от 493 до 593 кв. м, с пятью 
спальнями – от 630 до 714 кв. м. На средних 
этажах размещаются просторные квартиры 
с двумя и тремя спальнями, площадью, соот-
ветственно, 224-313 кв. м и 280-376 кв. м. 

Безусловно, новый, только что сданный 
проект Al Fattan Palm Resort Residences, 
станет очередной жемчужиной в «короне» 
Дубая, которой многие считают остров The 
Palm Jumeirah. Однако, при этом, стоимость 
такой эксклюзивной недвижимости вовсе 
не поражает воображение и составляет 
всего 5 тыс. долларов США за кв. м, что 
вполне сравнимо, например, со стоимо-
стью типового жилья в Москве. PR  

По воПросам Приобретения 
недвижимости в Al Fattan Palm Resort 
Residences в Дубае Вы можете обращаться 
к  специалистам компании IMEX Real 
Estate по тел. в Москве +7 495 9842053, 
бесплатному телефону в оАЭ 800-IMEX 
(800-4639) или отправив запрос по 
электронной почте info@IMEXre.com.
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