W RESIDENCES
DUBAI - THE PALM
Гостеприимство. Эксклюзивность. Знаковость

НЕПОВТОРИМАЯ
ЖИЗНЬ РЯДОМ С
ЗАЛИВОМ
Посреди мерцающих вод Персидского залива и
сияющего Дубая, на золотых песках восьмого чуда
света, расположилось исключительное место, где
совершенство не имеет границ.
The W Residences состоит из 104 резидеции,
расположенных в восьми особняках. Этот уникальный
комплекс предлагает жителям всё самое лучшее - виды,
дизайн, материалы и отделки, местоположение,
удобства, пространства и сервис.
Погрузитесь в неповторимый образ жизни в Дубае,
столице роскоши на Ближнем Востоке. Расположенный
на знаменитом Западном полумесяце Палм Джумейра,
The Residences является одним из самых престижных
комплексов в мире.

ВДОХНОВЛ
ЯЮЩАЯ
РОСКОШЬ.
Наслаждайтесь потрясающими видами,
открывающимися из комплекса W Residences Dubai. Из
резиденций с окнами от пола до потолка и чудесными
просторными частными террасами открываются
потрясающие виды на всемирно известный Дубай,
Дубай Марина и захватывающие золотые закаты
Персидского залива.
Шагните в мир роскоши, где элегантность сочетается
с непревзойдённым стилем. Каждая деталь и отделка
искусно изготовлены из самых изысканных
материалов, привезённых со всего мира.
В комплексе The Residences Вы погрузитесь в
спокойствие. Вас встретит личный консьерж, который
предоставит персональное обслуживание.

Poliform
Wardrobes

Listone Giordano
Деревянные полы из дуба
Kawajun
Дверные ручки

Poliform
Гардеробные

Gutman
Система остекления окон
Bulthaup
Кухонные шкафы

Dekton Keyla
Столешницы

Dynalite – Philips
Домашняя автоматизация

Miele
Вся бытовая техника

Ariostea Bianco
Кафельная плитка

Dekton – Danae
Напольная плитка

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО.

РЕЗИДЕНЦИИ В САДУ

ПАНОРАМНЫЕ
РЕЗИДЕНЦИИ

ФИРМЕННЫЕ
ПЕНТХАУСЫ

Отдых посреди сада

Откройте свои чувства

Жизнь на вершине

Изящные Резиденции в саду, расположенные
на возвышенности, отличаются открытой
площадкой с захватывающими видами.
Территория резиденций включает в себя
частный ухоженный сад (площадь до 8,500
кв.футов) и бассейн. Резиденции в саду
имеют небольшую кухню на свежем воздухе
и набор для гриля.

Светлые жилые резиденции отличаются
безграничным пространством, так как на
этаже расположены только две резиденции.
С частных террас открываются изысканные
панорамные виды, а открытые жилые зоны
со стеклянными окнами от пола до потолка
расширяют Ваше видение.

Наши роскошные фирменные пентхаусы
предлагают новое видение роскоши потолок двойной высоты и окна высотой 6,5
м в жилых помещениях. Из каждого
пентхауса открываются потрясающие виды и
имеются отдельное лобби и лифт для
обеспечения полной конфиденциальности.

Резиденции с 3, 4 и 5 спальнями, площадью от
10,000 кв.футов до 15,000 кв.футов.

Резиденции с 2, 3, 4 и 5 спальнями,
площадью от 5,000 кв.футов до
9,000 кв.футов.

Резиденции с 3 и 4 спальнями, площадью от
12,000 кв.футов до 15,000 кв.футов.

ЭТО ВАШ
МИР.
W Residences привносят новый стандарт в жизнь,
вдохновлённую роскошным гостиничным сервисом.
Жители могут получить доступ к услуге W Hotel’s
Whatever/Whenever© и возможность пользоваться
круглосуточным сервисом консьержа одним
нажатием кнопки.
Круглосуточная
служба безопасности

Услуги персонального
водителя

Круглосуточные
услуги консьержа

Безопасность на
мероприятиях и вечеринках

Лимузин-сервис

VIP-вход на пляж W Dubai
- The Palm и лёгкий доступ
к ресторанам и удобствам
W Dubai - The Palm

Заказ еды в
резиденции

CLUB 104 - это частный клуб, открытый только для
членов клуба, призванный поднять уровень
благополучной и спокойной жизни на новый уровень.
Клуб состоит из трёх этажей, на каждом из которых
можно позаниматься увлекательной активностью.
Частный пляж

Фитнес-центр

Открытый бескрайний
бассейн

Теннисный корт

Столовая

Детская игровая
площадка

Площадка для
пикников и барбекю

Дорожка для
пробежек

sunset
midday

The Gulf
sunrise
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ПЛАН КОМПЛЕКСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Особняк первый
Особняк второй
Особняк третий
Особняк четвёртый
Особняк пятый
Особняк шестой
Особняк седьмой
Особняк восьмой
Ресепшен

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CLUB 104
Частный пляж
Детская игровая зона
Теннисный корт
Площадка для барбекю
Столовая на открытом воздухе
Пляжно-спортивный комплекс
Доступ к W Dubai - The Palm
W Dubai - The Palm

ВАМ НРАВИТСЯ?
ТОГДА СТАНЬТЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ.
Забронируйте индивидуальный
тур по резиденциям.
wresidencesdubai.com

Разработано AlSharq
Development

ASI REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC
А/я 117992, Офис продаж W Residences, Западный Полумесяц, Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ
+971 4 551 4495 | wresidencesdubai.com | living@wresidencesdubai.com
W Residences (Дубай) – проект The Palm не принадлежит, не разрабатывается и не продаётся Marriott International Inc. или её филиалами («Marriot»). Лицензиат использует товарные знаки
W и торговые наименования по лицензии компании Marriott, которая не подтвердила точность каких-либо сведений или данных, приведённых в данной брошюре.

