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Жилой комплекс Al Barari – уединенный оазис, наполненный цветущими лесами – является
симбиозом человека и окружающего мира. Только здесь вы познакомитесь с семью чудесами, которые создают идеальные условия для жизни в гармонии с природой.

3. ОАЗИС ВКУСА
Именно так называют популярный далеко за пределами
комплекса ресторан здорового питания The Farm, расположенный на территории Al Barari. Меню, состоящее преимущественно из блюд тайской и европейской кухни, порадует
даже самых избалованных гурманов, а приятный интерьер
и просторная терраса с видом на один из многочисленных
садов сделают романтический вечер или семейный завтрак
поистине незабываемыми.
4. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Al Barari – настоящий рай для любого приверженца здорового образа жизни. Расположенный посреди живописных
садов комплекса, высокотехнологичный спортивный клуб
Body Language Health & Fitness Club предоставляет в ваше
распоряжение современный тренажерный зал, паровую
баню, бассейн и два теннисных корта. А расположенный
среди живописных окрестностей Heart & Soul Spa поможет
вам расслабиться и отдохнуть от городской суеты.
5. СЕДЬМОЕ НЕБО
Подобно
сверкающему
драгоценному
камню,
Seventh Heaven является
святилищем роскоши и
великолепия, являя собой
конструкцию с собственной инфраструктурой, обеспечивающей натуральную
вентиляцию и оборудованную зелеными холлами с
трехметровыми потолками
и комфортными террасами. Стеклянные стены уникального многоуровневого
жилого комплекса Seventh
Heaven пропускают лучи
солнца и дарят невероятное ощущение свободы и гармонии с природой.

1. ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО
Al Barari – это островок спокойствия, где расположены дворцовые
виллы уникального дизайна, окруженные богатой растительностью
и кристально чистыми водоемами. Жители и гости города не устают
поражаться тому, как, находясь всего в десяти минутах езды от центра Дубая, Al Barari создает впечатление, что вы находитесь за много
километров от города.
2. ВСЕ В САД
Благодаря тому, что 80% комплекса посвящено исключительно зеленым насаждениям, сады в Al Barari, на первый взгляд, кажутся бесконечными. Балийские, Исламские, Современные, Лесные и другие
тематические сады Al Barari представляют из себя 325 акров территории с более чем 2000 различных видов растений, 50% которых являются нехарактерными для этого региона.
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6. ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС
В комплексе Ashjar вы найдете все удобства для насыщенной жизни в лесной гавани, где мир природы – это часть
жилого пространства. Блоки домов комплекса были спроектированы с расчетом стать органичной частью лесного пейзажа. А разнообразное оформление фасадов в виде
многоуровневых террас делает каждый дом уникальным и
непохожим на другие.
7. ЗОВ ПРИРОДЫ
Al Barari придерживается политики безопасности для
окружающей среды, что является основой новаторского
видения, на котором построен комплекс. Все комплексы
Al Barari используют естественную вентиляцию, «умную»
ирригационную систему, а также очистку и повторное использование водных ресурсов для сохранения комплекса и
обеспечения его долговечности.
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