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вид сверху на комплекс
al barari

Комплекс вилл и апартаментов Al Barari является
одним из грандиозных проектов, осуществленных
на территории Дубая. Являясь самым зеленым
уголком в эмирате, Al Barari модифицирует представление о том, каким должно быть идеальное
место проживания, подменяя столь распространенное выражение «мой дом – моя крепость» на «мой
дом – мой сад», при этом сохраняя все необходимые
условия приватности и безопасности.
Те к с т : Э м и л ь А х у н д о в

бассейн виллы квартала the reserve

Р
средиземноморский сад
комплекса al barari

Дом-сад
AlBarari

асположенный в королевском
анклаве Дубая Над-эль-Шеба,
комплекс Al Barari расположен
на территории в 132 гектара,
80% которой занимают зеленые
насаждения, которые уютно соседствуют
со 189 резиденциями, выполненными в
классическом арабском стиле (Акация,
Камелия, Бромелия и Далия), и 28
ультрасовременными виллами квартала The
Reserve.
На территории комплекса в данный момент
расположено 6 тематических садов, общей
протяженностью в 16,4 км: Лесной сад, Сад

сад современности
комплекса al barari
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открытый бассейн фитнес-клуба
body language

здания проекта ashjar
комлпекса al barari

теннисные корты body language

здание seventh heaven
комплекса al barari
интерьер виллы b
комплекса al barari

ресторан the farm

спа-центр heart & Soul

Ренессанса, Средиземноморский сад, Балинезийский сад, Сад
Современности и Водный сад, в которых произрастает 800
видов редких растений, бережно собранных с разных концов
земли. Число садов, украшающих этот комплекс достигнет 34
при второй фазе строительства.
Продолжая тему единения с природой, здесь также расположен
ресторан органической кухни The Farm, философия которого
проста – здоровое питание в непринужденной и спокойной
обстановке. Здесь можно насладиться блюдами тайской,
средиземноморской, ближневосточной и индийской кухонь.
Достичь еще большего спокойствия можно в центре красоты
Heart&Soul, также расположенном в Al Barari. Опытные
терапевты спа-центра рады помочь расслабиться, выровнять
баланс души и тела и позаботиться об организме с помощью
натуральных природных препаратов. Signature-процедурой в
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Heart&Soul является массаж в 6 рук,
выполняемый тремя терапистами.
Поддержать себя в тонусе здесь
можно, посетив фитнес-клуб Body
Language, который состоит из
тренажерного зала, инфракрасных
парилок, открытого бассейна, двух
теннисных кортов и студии, в
которой проходят занятия по йоге,
зумбе и пилатесу.
После возведения вилл создатели
комплекса перешли ко второй фазе
застройки комплекса Al Barari, в
которой главенствующее место
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занимает проект Seventh Heaven,
состоящий из 157 апартаментов
от 603 до 2000 квадратных метров,
включающих в себя элегантные
дома, эксклюзивные дуплексы,
пентхаусы, а также так называемые
sky-виллы и садовые дома. 80%
апартаментов будут оснащены
личными лифтами.
Еще одним из проектов второй
фазы застройки комплекса Al
Barari является проект Ashjar,
представляющий собой 300
элегантных домов с квартирами с

одной, двумя и с тремя спальнями.
Квартиры проекта Ashjar делятся
на три категории, отличающиеся
интерьерными решениями и
площадью апартаментов.
Вне зависимости от выбранной
категории, будь то собственные
виллы квартала The Reserve или
апартаменты Ahsjar или Seventh
Heaven, приобретая жилье в
комплексе Al Barari, вы станете
частью этого уникального проекта,
и ваше мнение о доме изменится
навсегда.
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