
ОТЕЛЬ И АПАРТАМЕНТЫ
ДУБАЙ



РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВЩИК: 
С 2002 года компания DAMAC Properties занимает лидирующие позиции на рынке элитной 
недвижимости Ближнего Востока. Она специализируется на строительстве роскошных 
жилых комплексов, торговых и рекреационных центров в ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Катаре, Иордании, Ливане, Омане и Великобритании. Компания уже построила свыше 
25 000 объектов, а еще более 40 000 находятся на различных стадиях проектирования и 
сооружения. В это число входят 10 000 гостиничных номеров, обслуживаемых гостиничных 
апартаментов и вилл, находящихся под управлением дочерней компании DAMAC Hotels & 
Resorts*.

Сотрудничая с самыми выдающимися мировыми брендами моды и образа жизни, DAMAC 
привносит на рынок новые концепции: поле для гольфа Tiger Woods Design, управляемое 
компанией The Trump Organization, и роскошные дома, построенные совместно с 
Versace, Fendi, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts и The Radisson Group. Благодаря 
дальновидности и стремлению к постоянному развитию компания DAMAC Properties 
формирует новое поколение элитной недвижимости на Ближнем Востоке.

DAMAC уделяет много внимания благотворительности и корпоративной социальной 
ответственности. В связи с этим фонд Hussain Sajwani — DAMAC Foundation (совместный 
фонд DAMAC Group и ее председателя Хуссейна Саджвани) поддерживает инициативу «One 
Million Arab Coders». Эту программу, ориентированную на создание общества с широкими 
возможностями благодаря обучению и развитию навыков, инициировал вице-президент, 
премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль 
Мактум.

*  31 марта 2019 года.
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ВЕЛИКОЛЕПИЕ

СВЕТ



ГОЛЛИВУДСКИЙ  
ШИК

Голливуд всегда был чем-то большим, 
чем точкой на карте.

Это живой трепетный мир, которым правит воображение и где 
возможно абсолютно все. Элементы этого мира и присущего 
ему образа жизни воплотились в величественном небоскребе, 
который разместился на знаменитом шоссе шейха Зайда в Дубае.



РАСПОЛОЖЕНИЕ Благодаря идеальному расположению в городе 
мечты комплекс Paramount Tower Hotel & Residences 
Dubai является не просто самым величественным 
сооружением в округе — взыскательный инвестор 
увидит в нем великолепную возможность для 
выгодного капиталовложения.
Потрясающий небоскреб высотой 258 метров может похвастаться захватывающими видами 
на такие окрестности района Бурдж, как Пальмовые острова, Мировые острова и знаковый 
Бурдж-эль-Араб. Международный аэропорт Дубай находится всего в 15 минутах езды от 
отеля. Также в непосредственной близости две станции метро.
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НОВОЕ КУЛЬТОВОЕ 
СООРУЖЕНИЕ НА 

СИЛУЭТЕ ДУБАЯ





СЦЕНАРИЙ На нижнем этаже 63-этажного небоскреба 
обосновалась торговая зона и отель с широкой 
инфраструктурой удобств, которыми могут 
воспользоваться как жители, так и гости культового 
комплекса Paramount Hotels & Resorts.
• Отель на 15–25-м этажах
• Панорамный бассейн на крыше с завораживающими видами на район Бурдж
• Терраса на крыше с зоной отдыха и зелеными насаждениями
• Рестораны и зоны отдыха
• Фитнес-зал и оздоровительный центр
• Роскошный спа-центр, финтес-зал и оздоровительный центр
• Ультрасовременный спортзал
• Залы для проведения встреч и мероприятий



ОТЕЛЬ Этажи 15–25.
Перед посетителями открывается широкий выбор прекрасных 
гостиничных номеров и люксов, от которых они будут в полном 
восторге. Кроме того, предоставляется возможность для прибыльного 
инвестирования средств. Ощущение комфорта и вдохновения, которое 
дарит атмосфера номеров, гармонично дополнено шикарным домашним 
кинотеатром с доступом к коллекции фильмов киностудии Paramount 
Pictures. После титров самое время отправиться в роскошную кровать, что 
будет прекрасным завершением дня.



В РОЛЯХ Ваш собственный отельный номер 
или люкс, являющийся безупречным 
образцом роскоши.
Внимание к мельчайшим деталям в каждой точке 
соприкосновения с Paramount Tower Hotel Dubai и 
фирменное обслуживание — интуитивное, интеллигентное и 
обходительное — очаруют вас с первых минут.



СЦЕНА ПЕРВАЯ
Первоклассное ресторанное 
обслуживание
Шефы мирового уровня и стилизованные авторские меню

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Панорамный бассейн на крыше
Завораживающие виды на район Бурдж

СЦЕНА ВТОРАЯ
Роскошный оздоровительный 
комплекс
Новейшие разработки в сфере физической активности, 
продуктов и услуг 



ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПАНИИ PARAMOUNT 

HOTELS & RESORTS

При проектирования недвижимости 
компания Paramount Hotels & Resorts 
использует фирменный подход студии к 
поиску нестандартных решений, который 
выкристаллизовался на протяжении ее более 
чем 100-летней истории. 
Изысканный дизайн, теплый сервис, блестящая развлекательная инфраструктура 
и премиальное ресторанное обслуживание, а также инновационный подход в 
сфере спа и фитнеса объединяются в единое целое, чтобы отметить новый этап 
в развитии бренда и установить высочайший стандарт в премиальном сегменте 
отельного бизнеса.

В результате рождается широкая линейка эстетичных, продуманных до мелочей и 
безукоризненно выполненных объектов недвижимости и услуг.



ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ОТЕЛЬЕР В ДЕЙСТВИИ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Инвестируйте в Paramount Tower Hotel Dubai, чтобы стать:

• Частью элитного круга арендаторов
• Владельцем роскошного отельного номера или люкса
• Акционером прибыльного отельного бизнеса, который получит следующую выгоду:

-  Высокий доход с инвестиций — прогнозируемый возврат инвестиций (ROI) 5–7 % 
годовых в первые пять лет*

- Увеличение стоимости капитала
- Суммарный доход на уровне 40 %
- Доступ к роскошному стилю жизни

•  Для каждого объекта вы получите свидетельство, подтверждающее право 
собственности на льготных условиях:

- Без комиссии за обслуживание
- Без платы за коммунальное обслуживание

•  И наконец, вы получите возможность 14 ночей в году проживать в отеле бесплатно

* Это приблизительные данные, которые показаны исключительно для наглядности. DAMAC Properties не несет 
ответственности за экономические колебания и изменения конъюнктуры рынка, которые могут повлиять на 
прибыльность ваших инвестиций.



СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ЭТАЖЕЙ



|   СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭТАЖА      
|   ЭТАЖИ 28–35   

Если не указано иное, все аксессуары и предметы интерьера, такие как обои, люстры, мебель, электроника, бытовая техника, шторы, 
озеленение и украшения, площадки, бассейн(ы), конструктивные особенности и прочие элементы, представленные в брошюре или в рамках 
выставки апартаментов / виллы, не являются составляющими стандартного объекта и показаны только в иллюстративных целях.

СЦЕНАРИЙ 2

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СЦЕНАРИЙ 1

ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА |   СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭТАЖА  
|   ЭТАЖИ 17–25    

Если не указано иное, все аксессуары и предметы интерьера, такие как обои, люстры, мебель, электроника, бытовая техника, шторы, 
озеленение и украшения, площадки, бассейн(ы), конструктивные особенности и прочие элементы, представленные в брошюре или в рамках 
выставки апартаментов / виллы, не являются составляющими стандартного объекта и показаны только в иллюстративных целях.



|   СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭТАЖА       
|   ЭТАЖИ  39, 41, 42, 44, 46, 47–52, 54, 55
Если не указано иное, все аксессуары и предметы интерьера, такие как обои, люстры, мебель, электроника, бытовая техника, шторы, озеленение и украшения, 
площадки, бассейн(ы), конструктивные особенности и прочие элементы, представленные в брошюре или в рамках выставки апартаментов / виллы, не являются 
составляющими стандартного объекта и показаны только в иллюстративных целях.

СЦЕНАРИЙ 2

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭТАЖА       
|  ЭТАЖИ 57–59

Если не указано иное, все аксессуары и предметы интерьера, такие как обои, люстры, мебель, электроника, бытовая техника, шторы, 
озеленение и украшения, площадки, бассейн(ы), конструктивные особенности и прочие элементы, представленные в брошюре или в рамках 
выставки апартаментов / виллы, не являются составляющими стандартного объекта и показаны только в иллюстративных целях.

СЦЕНАРИЙ 2

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



СВЯЖИТЕСЬ С ЛЮБЫМ ИЗ НАШИХ ОФИСОВ ИЛИ ПОСЕТИТЕ САЙТ 
DAMACPROPERTIES.COM

РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

PARAMOUNTHOTELSANDRESORTS.COM

Гостиничные апартаменты (Объекты), которые продаются компанией Namma Properties Development LLC, не принадлежат и не имеют никакого отношения к компаниям PHR FZ-LLC (более известной под названием Paramount 
Hotels & Resorts), Paramount Licensing Inc или любому из их филиалов («Лицензиар»); Лицензиар, в свою очередь, не является застройщиком, владельцем или продавцом Объектов или какой-либо другой части Проекта и не 
дает никаких заверений, ручательств или гарантий в отношении Объектов или любой другой части Проекта.

Объекты коммерческой недвижимости (включая отельные номера и апартаменты, торговые и офисные 

площади, а также купленные отдельно парковочные места и складские помещения) облагаются налогом 

на добавленную стоимость в размере 5 %. Жилая недвижимость налогом на добавленную стоимость не 

облагается (на данный момент).

Вся информация о проекте верна на момент печати, но может быть изменена без предварительного 

уведомления.

DAMAC Properties/DAMACPropertiesOfficial /DAMACOfficial /DAMACOfficial/DAMACOfficial

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Тел.: +971 4 301 9999
PO Box 2195, Dubai, UAE (ОАЭ)

Дубай
Park Towers
Международный финансовый центр Дубая
Тел.: +971 4 376 3600
Факс: +971 4 373 1490
Эл. почта: dubai@damacgroup.com

Центр продаж DAMAC Hills, ворота №1
Улица Шейха Зайда бин Хамдана
Улица Аль-Нахайяна
Тел.: +971 4 818 3300
Эл. почта: dubai@damacgroup.com

КУВЕЙТ

Al Bawader Real Estate Broker WLL
Офис 42A, 12-й этаж
Башня Panasonic, здание 6, корпус 14
Улица Аль-Кибла, Кувейт-сити
Тел.: +965 2249 8727
Факс: + 965 2245 6766
Эл. почта: kuwait@damacgroup.com

ЛИВАН

DAMAC Properties Lebanon SAL
Здание 1801, 18-й этаж
DAMAC Tower
Улица Омара Даука
Мина Эль-Хосн, центральный район Бейрута
Тел.: +961 81 647 200
Эл. почта: beirut@damacgroup.com

КАТАР

Здание 90, район Нью-Солта
Улица Али бин Аби Талиб
Рядом с медицинским центром Omar bin Al 
Khattab
Тел.: +974 44 666 986
Факс: +974 44 554 576
Эл. почта: doha@damacgroup.com

ИОРДАНИЯ

Улица Аль-Иститмар
Район Короля Абдаллы
Амман
Напротив ворот № 1 торгового центра Abdali
Тел.: +962 6 510 7000
Факс: +962 6 565 7896
Эл. почта: amman@damacgroup.com

КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Эр-Рияд
DAMAC Towers Riyadh
Южная башня
Район Олайя
Шоссе Короля Фахда
Почтовый ящик 102460
Тел.: +966 11 835 0300
Эл. почта: ksa@damacgroup.com

Джидда
Башня Аль-Джавхара
Рядом с отелем Rosewood Jeddah
Саид ибн Амир, Аш Шати
Тел.: +966 12 233 0210
Факс: +966 12 284 5446
Эл. почта: ksa@damacgroup.com

ТУРЦИЯ

ТЦ Zorlu Center, этаж T0, № 23
Левазим Махаллеси — Бешикташ, Стамбул
Тел.: +90 850 203 9915
Эл. почта: turkey@damacgroup.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Бромптон-Роуд, 100, 4-й этаж
Напротив универмага Harrods
Найтсбридж, Лондон
SW3 1ER, Великобритания
Тел.: +44 (0) 207 590 8050
Эл. почта: sales@damactower.co.uk

КИТАЙ

Пекин
Офисы 203, 205, 206
Macau Center
Улица Вангфуцзин-Ист, 8
Район Донгченг, Пекин
Китай, 100006
Тел.: +86 10 5989 8489

Шанхай
Комната 803
Корпус 2, 8-й этаж
Вест-Нандзинг Роуд, 1266
Район Дзингъян, Шанхай
Китай, 200040
Тел.: +86 21 6086 1266
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