


ДУБАЙ,ДУБАЙ,
ПО-НАСТОЯЩЕМУ



Все в этом городе придумано для того, чтобы оставить Вас в изумлении.
От огромных небоскребов до полных адреналина развлечений, инноваций, 

стиля жизни, моды и бизнеса – Дубай стремительно вырос в настоящий мировой 
шедевр – самый лучший, самый большой, самый смелый.

Этот город является домом для представителей более 200 
национальностей, и он может похвалиться многонациональными 

культурами, различными кухнями и общинами. В нем Вы почувствуете себя 
как дома с того самого момента, как Ваша нога ступит на эту землю.



Войдите в мир, в котором дом будет выходить за пределы стен и наделять Вас 
свободой, где обычное будет встречаться с экстраординарным, а жизнь будет 

умиротворять Ваше воображение.
От широких просторов дарящей спокойствие зелени, которые протянулись, 

словно они сотворены самой матушкой-природой,
до головокружительной роскоши элитной жизни – Мохаммед бин Рашид 

аль-Мактум Сити – District One, сплетает воедино самое лучшее из того, что 
жизнь может предложить, в одном месте.

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ, DISTRICT ONEЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ, DISTRICT ONE



ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ
ОКРУЖЕНИЕОКРУЖЕНИЕ
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В самом сердце города.
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MEYDAN ONE MALLMEYDAN ONE MALL



Всего в нескольких минутах от самых узнаваемых в мире объектов, 
District One уютно расположился среди созданного природой уюта и 

роскоши для избранных.
Будь то вечер, проходящий среди живописных зеленых просторов, 
тихое катание на каяках в кристально прозрачной лагуне, отдых на 

частном пляже или прочие эксклюзивные удобства премиум-класса, 
такие как клубы, магазины, кафе, величественное окружение

и так далее, District One – это бесспорно жизнь, лучше и полнее которой 
и быть не может.

МИР НЕВЕРОЯТНОЙ РОСКОШИМИР НЕВЕРОЯТНОЙ РОСКОШИ



  

7
14

РАЗРЯДКАРАЗРЯДКА

БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИБЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

КРИСТАЛЬНОЙКРИСТАЛЬНОЙ
ЛАГУНЫЛАГУНЫ

КОТОРАЯ ДОЛЖНА КОТОРАЯ ДОЛЖНА 
СТАТЬ КРУПНЕЙШЕЙ В СТАТЬ КРУПНЕЙШЕЙ В 
МИРЕ РУКОТВОРНОЙ МИРЕ РУКОТВОРНОЙ 

ЛАГУНОЙЛАГУНОЙ

KM

KM





26 миллионов кв.26 миллионов кв.
футовфутов

ВЕЛОСИПЕДНАЯВЕЛОСИПЕДНАЯ
 И БЕГОВАЯ ДОРОЖКА И БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

ПРИЯТНЫЕПРИЯТНЫЕ
СРЕДИСРЕДИ

8,4 KM





ДОМА,ДОМА,
КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ ВАШУ АУРУ



Спроектированные, чтобы пересмотреть, что же такое комфорт, стиль и 
авторитет, дома в районе District One являют собой истинное великолепие.

От стильных
квартир, которые могут похвастаться своим живописным размещением, до 

роскошных вилл и превосходных особняков, которые выполнены в трех 
особенных архитектурных стилях – мы предложим Вам такие дома, которые 

будут безукоризненно соответствовать Вашему статусу.
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ОСОБНЯКИОСОБНЯКИ
Когда «исключительность» – это просто образ жизни.Когда «исключительность» – это просто образ жизни.

Созданный для тех, кто обожает минималистичную архитектуру, это именно 
тот дом, который соответствует Вашему взгляду художника и вдохновляет его.
Стильные интерьеры и авангардные технологии – эти особняки подчеркивают 

большое пространство, которое дополняют
легкая обстановка и раздвижные двери.

Три архитектурных стиля
Особняк

СПАЛЬНИ
СОВРЕМЕННЫЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙ



СОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙСОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙ



Добро пожаловать в дом, который объединил в себе шарм арабской 
архитектуры с элегантностью современности.

Эти особняки спроектированы для больших семей и подчеркивают 
безупречную функциональность, дополняемую культурной эстетикой.
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ОсобнякОсобняк
ОсобнякОсобняк
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
Подсобные помещенияПодсобные помещения
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Игровая комнатаИгровая комната
СпортзалСпортзал
Домашний кинотеатрДомашний кинотеатр
Пространство для спа/сауны Пространство для спа/сауны 
БассейнБассейн

TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План подвального этажа в арабском стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



DROP-OFF AREA

TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План нижнего этажа в арабском стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План первого этажа в арабском стиле



СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ



Вы вернетесь назад в те дни, когда европейская архитектура восхищала мир 
своей безупречной красотой. Эти дома отражают престиж, который 

усовершенствовал суть жизни. В каждом особняке самый современный 
дизайн соседствует с шикарным интерьером, особенностями которого 

являются сводчатые проемы, терракотовые крыши, деревянные крытые 
колоннады и многое другое.
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TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План подвального этажа в 
средиземноморском стиле

ОсобнякОсобняк
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
Подсобные помещенияПодсобные помещения
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
СпортзалСпортзал
Домашний кинотеатрДомашний кинотеатр
Пространство для спа/сауны Пространство для спа/сауны 
БассейнБассейн

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



DROP-OFF AREA

TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План нижнего этажа в средиземноморском стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План первого этажа в средиземноморском стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



СОВРЕМЕННЫЙСОВРЕМЕННЫЙ



Для тех, кто верит, что «красота в простоте», и обожает минимализм в 
архитектуре, это именно тот дом, который будет соответствовать Вашему 

взгляду, как настоящего художника.
Обладая стильными интерьерами и авангардными технологиями, эти 

особняки подчеркивают большое пространство,
которое дополняет легкая обстановка и раздвижные двери.
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TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План подвального этажа в современном стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

ОсобнякОсобняк
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
Подсобные помещенияПодсобные помещения
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
ЛифтыЛифты
СпортзалСпортзал
Домашний кинотеатрДомашний кинотеатр
Пространство для спа/сауны Пространство для спа/сауны 
БассейнБассейн



DROP-OFF AREA

TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План нижнего этажа в современном стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



TИПОВОЙ 7+ СПАЛЕНTИПОВОЙ 7+ СПАЛЕН
План первого этажа в современном стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



间间

ВИЛЛЫВИЛЛЫ
Окунитесь в действительно роскошную жизнь.

Помимо прочих удобств для отдыха, которые обеспечивают идеальный отпуск в 
любом экзотическом месте, виллы в районе District One представлены четырех-, 
пяти- или шестикомнатными домами, а также они выполнены в трех особенных 

архитектурных стилях, которые удовлетворят Ваш художественный вкус.

Три архитектурных стиля
ВИЛЛЫ

СПАЛЬНИ
СОВРЕМЕННЫЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙ



СОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙСОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙ



Отражая в себе исключительность архитектурного наследия арабского мира, 
эти украшенные арабесками виллы практически естественно сливаются с 

современностью. Они специально созданы для того, чтобы украшать собой 
большие пространства, предназначенные для больших семей, в них каждая 
комната являет собой великолепие, чтобы сделать жизнь живой историей.
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ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План нижнего этажа в арабском стиле

ВИЛЛАВИЛЛА
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
ЛифтыЛифты
БассейнБассейн

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План первого этажа в арабском стиле



СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ



Вдохновленные изысканным европейским стилем жизни, эти виллы сохраняют 
в себе великолепие, которое сопутствует жизни на побережье Средиземного 

моря. Наслаждайтесь комфортом и экстравагантностью роскошной жизни, 
оформление которой будут создавать элегантные интерьеры и авангардные 

технологии.
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ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План нижнего этажа в средиземноморском стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

ВИЛЛАВИЛЛА
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
ЛифтыЛифты
БассейнБассейн



Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План первого этажа в средиземноморском стиле



СОВРЕМЕННЫЙСОВРЕМЕННЫЙ



Минимализм, стильные отделочные материалы и элегантный интерьер -
эти виллы воплощают в себе красоту в простоте.

Стеклянные раздвижные двери создают простое разделение между 
внешним миром и внутренними помещениями,

вдыхая свежесть и усиливая восприятие пространства.
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Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 

разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 
информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект

ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План нижнего этажа в современном стиле

ВИЛЛАВИЛЛА
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Комната водителяКомната водителя
ГардеробныеГардеробные
БалконыБалконы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
БассейнБассейн



ТИПОВАЯ 5 СПАЛЕНТИПОВАЯ 5 СПАЛЕН
План первого этажа в современном стиле

Заявление об отказе от ответственности:  Торговые марки, изображения и авторские права, включенные в данную публикацию, не могут использоваться без прямого предварительного письменного согласия компании Meydan Sobha LLC FZ. Все права сохранены. При подготовке настоящей публикации были соблюдены все 
разумные меры осмотрительности, и, насколько нам известно, никакая важная информация не была упущена преднамеренно. Тем не менее, компания Meydan Sobha LLC FZ и ее руководство, сотрудники, назначенные агенты по продажам и сбыту заявляют о своем отказе от любой ответственности, в случае если любая 

информация, проект, область или вопрос застройки. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, скорее предоставляется Вам для того, чтобы Вы могли узнать и, в общем, ознакомиться с застройкой. Мы сохраняем за собой право на усовершенствование и/или внесение изменений в данную публикацию и информацию, 
проект или сферы, перечисленные в ней, в любое время без предварительного уведомления или обязательства. Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные как поэтажные планы здания в данной публикации, являются приблизительными и предоставляются только для целей маркетинга, иллюстрирования, 

информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден масштаб. Все помещения, бассейны, величины, местоположения, ориентации, размеры, крепления, фитинги, отделочные материалы и спецификации (в том числе, материалы, размещение, размеры комнат, окон, дверей, балконов, мебели, 
встроенных шкафов и т. д.), представленные на поэтажных планах, могут отличаться, так как они были взяты с эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может быть подтверждена.

Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в поэтажном плане, поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект



КВАРТИРЫКВАРТИРЫ

Расположенные в мало- и среднеэтажных зданиях высотой от Н+ 4 до Н+ 16 
этажей, квартиры в District One Residences представляют собой закрытый жилой 

комплекс, украшением которого является сверкающая кристальная лагуна и 
роскошная зелень. Просторные жилые помещения, отличительной чертой 

которых является эстетический минимализм и продуманная функциональность, 
– все это наши квартиры с видом на море, которые купаются в лучах 

природного света и наполняют очарованием спокойной жизни высокого класса.

КВАРТИРЫ



КВАРТИРЫ НА БЕРЕГУ (ЛАГУНЫ)КВАРТИРЫ НА БЕРЕГУ (ЛАГУНЫ)







BATHROOM
2.1x2.2

1.7x1.2
POWDER

KITCHEN
2.6x2.6

LIVING / DINING
3.9x5.4

MASTER
BEDROOM

4.0x4.0

DRESSING
2.2x1.6

LAUN.
1.7x0.8

BALCONY
2.6x1.0

ENTRY

1

-

1

1

1

1

1

1



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные в планах собственности (участка/этажа), являются приблизительными и предоставляются только для целей иллюстрирования, информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден 
масштаб. Все планы этажей/участков, включая рассматриваемые размеры участка/помещения/бассейна, спецификации, представленные местоположения и ориентации, были взяты из эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может 

быть подтверждена. Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в плане собственности (участка/этажа), поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект, доступный в отделе продаж, для самого точного представления всех деталей строительства.

TИПОВАЯ 1 СПАЛЬНЯTИПОВАЯ 1 СПАЛЬНЯ

КВАРТИРЫ
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Подсобное помещениеПодсобное помещение
ШкафыШкафы
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
Дополнительное помещение для храненияДополнительное помещение для хранения



MAID'S ROOM
2.4x1.6

 BATH
1.4x1.6

ENTRY

BATHROOM
2.6x3.0

MASTER
BEDROOM

3.7x4.9

BEDROOM 01
3.4x3.7

BATH
2.3x1.8

LIVING / DINING
5.9x4.6

KITCHEN
4.7x2.5

LAUN.
1.4x1.2 1.7x1.2

POWDER

BALCONY
2.8x1.2

CORRIDOR

1

1

1

2

1

1

2

1



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные в планах собственности (участка/этажа), являются приблизительными и предоставляются только для целей иллюстрирования, информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден 
масштаб. Все планы этажей/участков, включая рассматриваемые размеры участка/помещения/бассейна, спецификации, представленные местоположения и ориентации, были взяты из эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может 

быть подтверждена. Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в плане собственности (участка/этажа), поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект, доступный в отделе продаж, для самого точного представления всех деталей строительства.

TИПОВАЯ 2 СПАЛЬНИTИПОВАЯ 2 СПАЛЬНИ

КВАРТИРЫ
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Подсобное помещениеПодсобное помещение
ШкафыШкафы
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
Дополнительное помещение для храненияДополнительное помещение для хранения



ENTRY

BALCONY
3.1x1.2

BALCONY
2.7x1.2

MASTER
BEDROOM

3.9x5.0

BATHROOM
2.5x2.9

BEDROOM 02
3.4x3.7

BEDROOM 01
3.4x3.7

LIVING / DINING
7.0x4.1

KITCHEN
5.5x4.8

MAID'S ROOM
2.1x1.8

 BATH
1.1x2.5LAUN.

1.4x1.2

BATH
1.6x2.4

BATH
1.6x2.4

2.0x1.2
POWDER

DRESSING
1.7x2.5

DRESSING
1.7x2.5

CORRIDOR

2

1

1

3

2

1

3

1



TИПОВАЯ 3 СПАЛЬНИTИПОВАЯ 3 СПАЛЬНИ

КВАРТИРЫ
Места для стоянки автомобилейМеста для стоянки автомобилей
Помещение для прислугиПомещение для прислуги
Подсобное помещениеПодсобное помещение
ШкафыШкафы
БалконыБалконы
ТеррасыТеррасы
Ванные комнатыВанные комнаты
Дамская комнатаДамская комната
Дополнительное помещение для храненияДополнительное помещение для хранения

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все измерения, размеры, координаты и чертежи, представленные в планах собственности (участка/этажа), являются приблизительными и предоставляются только для целей иллюстрирования, информирования и общего руководства, поскольку в таких чертежах не соблюден 
масштаб. Все планы этажей/участков, включая рассматриваемые размеры участка/помещения/бассейна, спецификации, представленные местоположения и ориентации, были взяты из эскизных проектов до фактической застройки/строительства и, следовательно, их точность относительно фактической застройки не может 

быть подтверждена. Поэтому мы не предоставляем никакой гарантии или заверения относительно точности и полноты информации в плане собственности (участка/этажа), поскольку в процессе застройки могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Всегда ссылайтесь на самый последний строительный проект, доступный в отделе продаж, для самого точного представления всех деталей строительства.



ПОБЕРЕЖЬЕ С ПЛЯЖЕМ
14 KM

озеленение (проекта)
60%



ВЕЛОСИПЕДНАЯ И
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

КРИСТАЛЬНАЯ ЛАГУНА

8 KM

7 KM



В жилом комплексе, который приносит с собой 
только самое лучшее в этой жизни, дом – это 

действительно то место, где начинается счастье.
Приезжайте, живите особенной жизнью в...

Жизнь, которая вдохновляет.



 Тел. для звонков из-за рубежа  : +971 52 939 5995

Эл. почта : alexey@stonetree.ae


