
АПАРТАМЕНТЫ, ТАУНХАУСЫ, ВИЛЛЫ

КАТАЛОГ
ЛУЧШИХ НОВОСТРОЕК

ДУБАЯ



ТЕРРИТОРИЯ  
КОМФОРТНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

ДУБАЙ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ

В Дубае все сделано с заботой о человеке. Каждый, кто хочет выбрать этот город 
для жизни, найдет здесь место по душе. Элегантная вилла, роскошный пентхаус, 
небольшая студия с видом на море, семейные апартаменты в зеленом районе 
или строгая квартира делового человека.

Мы в Ax Capital любим и знаем этот город, живем и работаем здесь долгие 
годы, поэтому рекомендуем объекты, которые вам точно понравятся.
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HADAEQ SHEIKH
MOHAMMED BIN RASHID

ZABEEL

DUBAI LAND

AL AWEER

MUSHRIF

MADINAT AL QUDRA

DEIRABUR
DUBAI

JEBEL ALI

Al Maktoum 
International Airport
(DWC)

GOLF VIEWS SEVEN CITY

DUBAI 
HILLS 
ESTATE

TILAL AL GHAF

IMPERIAL AVENUE

DISTRICT ONE

THE RESIDENCE 
DORCHESTER 
COLLECTION  

AZIZI RIVIERA

SLS DUBAI
REGALIA

ARABIAN RANCHES 3

MADINAT JUMEIRAH LIVING

MARINA GATE

AVANI PALM VIEW

STELLA MARIS

AL HABTOOR CITY

PORT DE LA MER

JUMEIRAH

DUBAI MARINA

THE PALM
JEBEL ALI

URBAN OASIS

Dubai 
International 
Airport 
(DXB)

ONE AT PALM JUMEIRAH

SERENIA

ATLANTIS 
THE ROYAL 
RESIDENCE 

XXII CARAT

THE PALM
JUMEIRAH

EMAAR BEACHFRONT

ADDRESS JBR

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ 
ДУБАЯ



axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Полностью меблированные апартаменты  
в многофункциональном 27-этажном жилом 
комплексе премиум-класса с видом на 
Dubai Marina и 2 гольф-поля. На территории 
расположены коммерческие помещения, 
рестораны высокой кухни, собственный 
торговый центр, 3-этажный отель.

Студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты 

ЦЕНЫ* 

от 120 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

2 квартал 2023

Jumeirah Lake Towers, Cluster Z 

GOLF VIEWS 
SEVEN CITY 
SEVEN TIDES  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ 4 бассейна 

 ■ Мужской и женский 
SPA-комплексы 

 ■ Детские игровые зоны

 ■ Лаундж-бар на крыше

 ■ 12 высотных садов

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 5% первоначальный взнос

 ■ 45% во время строительства

 ■ 10% при передаче ключей

 ■ 40% в течение 2 лет после  
передачи ключей

7 мин Станция метро

10 мин Palm Jumeirah

18 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Уютное семейное сообщество в самом сердце 
города – всего 7 минут езды от Burj Khalifa. 
Элегантные дома на берегу живописного  
канала, спокойная атмосфера, много зелени.  
Это уникальная возможность проводить  
время на свежем воздухе.

Студии, 1, 2-спальные апартаменты

ЦЕНЫ* 

от 160 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Планируется поэтапная передача  
с 4 квартала 2021 по 2 квартал 2022

Meydan, MBR City

AZIZI RIVIERA 
AZIZI DEVELOPMENTS  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Взрослые и детские бассейны

 ■ Спортзал, студия йоги

 ■ Детская площадка

 ■ Сад, зона для барбекю

 ■ Зона для домашних животных

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

Этап 1:

 ■ 30% первоначальный взнос

 ■ 70% при передаче ключей

Этап 2:

 ■ 40% первоначальный взнос

 ■ 60% при передаче ключей

7 мин Downtown

12 мин Dubai Creek

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/
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Студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты,
пентхаусы 

ЦЕНЫ*

от 165 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

4 квартал 2023  

 

Business Bay

URBAN OASIS
BY MISSONI 
DAR AL ARKAN  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Панорамный бассейн

 Дизайнерское лобби 

 Спортзал, беговые дорожки

 Детская игровая площадка

 Кафе, рестораны, магазины

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ* 

 10% первоначальный взнос

 20% во время строительства

 10% при передаче ключей

60% в течение 6 лет после
передачи ключей

 

5 мин Downtown Dubai

7 мин Пляж Jumeirah

15 мин Аэропорт DXB 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
Оазис в самом сердце Дубая – эффектный 
38-этажный комплекс на берегу Dubai Canal, 
вдохновленный стилем жизни Майами. Это 
вторая в мире резиденция, над которой 
работал итальянский дом моды Missoni. В 
интерьерах использованы фирменные 
ткани, узоры и цветовая палитра. Пентхаусы 
на верхних этажах оборудованы частными 
лифтами.

Наличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

■

■

■

■

■

■

■

■

■



axcapital.ae

 

 

 

Студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты,
дуплексы, пентхаусы 

ЦЕНЫ*

от 171 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

4 квартал 2024  
 

Business Bay

REGALIA 
DEYAAR  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Взрослые и детские бассейны

 Спортзал, йога и аэробика

 Кинотеатр под открытым небом

 Крытая игровая площадка

 Система «умный дом»

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ* 

 10% первоначальный взнос

 38% во время строительства

 12% при передаче ключей

40% в течение 40 месяцев
после передачи ключей 

 

6 мин Dubai Mall

10 мин DIFC

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

70-этажная жилая башня высотой 331 метр – 
грандиозный проект в главном деловом 
центре Дубая в непосредственной близости 
от Burj Khalifa. Элегантные апартаменты
с оборудованными кухнями и техникой 
премиальных брендов. Много продуманных 
удобств, в числе которых приватные крытые 
зоны отдыха на подиуме у бассейна.

Наличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 



axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Престижное зеленое сообщество для семейных 
людей и любителей гольфа – на территории 
находится гольф-поле на 18 лунок. Неподалеку 
расположен парк Dubai Hills и крупный торговый 
центр. Dubai Hills Estate – это первый этап 
строительства района Mohammed Bin Rashid City, 
который позиционируется как «город в городе». 

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты, таунхаусы, 
виллы, особняки и земельные участки

ЦЕНЫ*

от 200 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Часть проекта сдана, можно получить ключи 
прямо сейчас. Некоторые части будут готовы  
в ближайшее время

MBR Сity, Mohammed Bin Zayed Road

DUBAI HILLS 
ESTATE 
EMAAR  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Бассейны

 ■ Детская площадка

 ■ Велосипедные дорожки

 ■ Зоны для отдыха, барбекю

 ■ Несколько школ

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

Для 1-спальных апартаментов  
в стадии строительства:

 ■ 80% во время строительства

 ■ 20% при передаче ключей

Для готовых к заселению  
апартаментов, таунхаусов, вилл:

 ■ 25% при передаче ключей

 ■ 75% в течение 3 лет после  
передачи ключей

15 мин Downtown

15 мин Dubai Marina 

25 мин EXPO 2020

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Знаковый жилой, развлекательный  
и гостиничный комплекс площадью 9 га  
на берегу Dubai Water Canal. Отличительной 
чертой проекта являются 3 роскошные  
жилые башни и 3 отеля международного  
класса Hilton 5*. 

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты,  
лофты, пентхаусы 

ЦЕНЫ*

от 300 000 $ 
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Прямо сейчас, объект сдан

Sheikh Zayed Road

AL HABTOOR CITY 
AL HABTOOR GROUP  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Взрослые и детские бассейны

 ■ Спортзал

 ■ Детская площадка

 ■ Доступ к услугам отеля 

 ■ Охрана 24/7

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

Для 1-спальных апартаментов:

 ■ 100% оплата

Для 2, 3, 4-спальных апартаментов, 
лофтов, пентхаусов: 

 ■ 35% при передаче ключей

 ■ 65% в течение 3 лет после  
передачи ключей

5 мин Downtown

15 мин Аэропорт DXB

20 мин Dubai Marina

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Одна из самых высоких башен в центре города. 
75 этажей с отелем, отельными апартаментами  
и брендированной жилой резиденцией.  
SLS – это необычные дизайнерские решения, 
красивые интерьеры, одни из самых 
высоких панорамных бассейнов в мире 
и завораживающие виды на Burj Khalifa, 
Creek Tower, Burj Al Arab и Dubai Frame.

Студии, 1-спальные апартаменты,  
1, 2-спальные дуплексы и лофты

ЦЕНЫ*

от 320 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Прямо сейчас, объект сдан

Burj Khalifa District

SLS DUBAI 
WOW REAL ESTATE  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ 2 панорамных бассейна  
на крыше

 ■ SPA, витаминный бар

 ■ Кинотеатр, ресторан

 ■ Услуги консьержа

 ■ Охрана 24/7

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 30% первоначальный взнос

 ■ 70% в течение 3 лет после  
передачи ключей

5 мин Burj Khalifa

10 мин Dubai Marina

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Эксклюзивное сообщество напротив 
легендарного отеля Burj Al Arab расположено  
в живописной местности с отличным видом  
на море. Этот микрорайон из 60 зданий  
станет прекрасным продолжением 5*  
курорта Madinat Jumeirah.

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты 

ЦЕНЫ*

от 350 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Планируется поэтапная передача с 3 квартала 
2021 по 4 квартал 2023

Jumeirah 3, Um Suqeim road

MADINAT 
JUMEIRAH LIVING 
DUBAI HOLDING  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ 5 минут до пляжа

 ■ Бассейн, спортзал

 ■ Зеленые террасы на крыше

 ■ Зоны для барбекю

 ■ Пешеходный мост в Madinat 
Jumeirah

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% первоначальный взнос

 ■ 40% во время строительства

 ■ 50% при передаче ключей

15 мин Downtown

7 мин Mall of the Emirates

Удобный доступ к автомагистралям

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Самое большое и живописное сообщество 
Дубая, расположенное в центре города. 
Основная достопримечательность –  
крупнейшая в мире рукотворная лагуна  
Crystal Lagoon. 14 км безупречного песчаного 
пляжа. Умиротворяющая атмосфера и много 
зелени для тех, кто ищет тишину и спокойствие, 
находясь в центре оживленного мегаполиса.

1, 2, 3-спальные апартаменты,  
виллы, особняки и земельные  
участки

ЦЕНЫ*

от 370 000 $

Meydan, MBR City

DISTRICT ONE 
DISTRICT ONE  

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Для 1 и 2 этапа вилл и особняков передача будет в ближайшее время. Для апартаментов, вилл 
и особняков следующих этапов планируется передача с 3 квартала 2021 по 4 квартал 2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Парки, беговые дорожки

 ■ Детская игровая площадка

 ■ Wellness-центр 

 ■ Торговый центр, магазины 

 ■ Охрана 24/7

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 20% первоначальный взнос

 ■ 40% в течение строительства  
(2 года)

 ■ 40% при передаче ключей

5 мин Downtown

20 мин Dubai Marina

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Вдохновленный очарованием Средиземного 
моря, этот элегантный жилой район  
раскинулся вдоль 2,5 км белоснежных пляжей. 
На территории 6 малоэтажных комплексов:  
La Voile, Sur La Mer, Le Pont, La Rive, La Cote,  
La Sirene. Спокойная безопасная среда для тех, 
кто любит комфорт и уединение. Собственная 
пристань на 190 причалов, яхт-клуб.

1, 2, 3, 4, 5-спальные апартаменты, 
таунхаусы

ЦЕНЫ* 

от 470 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Планируется поэтапная передача  
с 3 квартала 2021 по 2 квартал 2022 

Jumeirah 1

PORT DE LA MER 
MERAAS  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Частный пляж

 ■ Бассейны

 ■ Детская площадка

 ■ Зеленые террасы 

 ■ Парк, набережная

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

Вариант 1:

 ■ 5% первоначальный взнос

 ■ 35% во время строительства

 ■ 60% при передаче ключей

Вариант 2:

 ■ 10% первоначальный взнос

 ■ 40% во время строительства

 ■ 50% при передаче ключей 

5 мин Пляж La Mer

10 мин Downtown

20 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Роскошное прибрежное сообщество с удобным 
доступом к JBR Walk состоит из 3 элегантных 
башен. Jumeirah Living Marina Gate – последняя 
брендированная башня, в которой доступны 
меблированные апартаменты. Комплекс 
оснащен системой пешеходных дорожек 
для доступа к плавательным зонам, SPA, 
развлечениям и торговым пространствам. 
Идеальное место для активных людей в сердце 
оживленного района Dubai Marina.

Студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты, 
апартаменты с обслуживанием, 
пентхаусы, подиум-виллы

ЦЕНЫ*

от 410 000 $

Dubai Marina

MARINA GATE 
SELECT GROUP  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Панорамные бассейны

 ■ Спортзал

 ■ Баскетбол, сквош

 ■ Услуги консьержа

 ■ Охрана 24/7

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

100% оплата 

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

5 мин Станция метро

20 мин Downtown

35 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Жизнь в гармонии с природой – просторное 
зеленое сообщество предлагает одни  
из самых красивых вилл и таунхаусов  
в городе. Большая искусственная лагуна  
с кристально голубой водой, множество  
зон для отдыха и спорта. Неподалеку 
расположена Королевская Британская  
гимназия.

3, 4-спальные таунхаусы, виллы 

ЦЕНЫ*

от 420 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

4 квартал 2023

Dubai Land, после Sports City

TILAL AL GHAF 
MAJID AL FUTTAIM  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Бассейны и пляж

 ■ Фитнес-центр, баскетбол

 ■ Беговые и велосипедные 
дорожки

 ■ Парк, игровые зоны

 ■ Супермаркет

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% первоначальный взнос

 ■ 50% во время строительства

 ■ 40% в течение 2 лет после  
передачи ключей

25 мин Palm Jumeirah

30 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

35 мин Аэропорт DXB

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Элитный жилой комплекс из 27 башен прямо 
на берегу моря с прекрасными видами на Palm 
Jumeirah, Dubai Marina и колесо обозрения Ain 
Dubai. Здесь расположен порт для круизных 
лайнеров, крупнейшая в регионе MENA 
пристань для яхт и красивая набережная  
для прогулок протяженностью 2,2 км.

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты,  
подиум-виллы

ЦЕНЫ*

от 430 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

Для 6 жилых башен, находящихся в продаже, 
планируется поэтапная передача  
с 4 квартала 2021 по 4 квартал 2025

Dubai Harbour, напротив Dubai Marina

EMAAR 
BEACHFRONT 
EMAAR  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ 1,5 км песчаного пляжа

 ■ Бассейны

 ■ Детская площадка

 ■ Медицинские центры

 ■ Торговый центр 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 12% первоначальный взнос

 ■ 53% во время строительства

 ■ 5% при передаче ключей

 ■ 5% каждые 4 месяца  
(6 платежей)

5 мин Dubai Marina

14 мин Burj Al Arab

20 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Культовая башня, расположенная напротив 
знаменитого небоскреба Burj Khalifa –  
45 этажей непревзойденной роскоши.  
Жизнь в центре яркого оживленного города,  
в непосредственной близости от ресторанов 
высокой кухни и бутиков.

1, 2, 3-спальные апартаменты, 
пентхаусы, подиум-виллы 

ЦЕНЫ*

от 480 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

1 квартал 2022

Downtown Dubai

IMPERIAL AVENUE 
SHAPOORJI PROPERTIES  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Бассейны

 ■ Спортзал

 ■ Скоростной лифт

 ■ Центральный кондиционер

 ■ Парковка, охрана

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% первоначальный взнос

 ■ 20% во время строительства

 ■ 70% в течение 3 лет после  
передачи ключей

5 мин Dubai Mall

5 мин Станция метро

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Одно из самых популярных закрытых 
сообществ Дубая. Простая, но элегантная 
обстановка полностью соответствует концепции 
загородного образа жизни. Тишина, обилие 
зелени, в 10 минутах – конно-спортивный клуб,  
в 5 минутах – сообщества Arabian ranches 1, 2.

3, 4-спальные таунхаусы, виллы

ЦЕНЫ

от 485 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Планируется поэтапная передача  
с 1 квартала 2023 по 4 квартал 2024  

Dubai Land

ARABIAN 
RANCHES 3 
EMAAR  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Велосипедные дорожки

 ■ Зона для барбекю

 ■ Парки, водные аттракционы

 ■ Игровые зоны

 ■ Поле для крикета

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 12% первоначальный взнос

 ■ 43% во время строительства

 ■ 5% при передаче ключей 

 ■ 40% в течение 2 лет после  
передачи ключей 

25 мин Dubai Marina

25 мин Аэропорт DXB

20 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

В этой величественной 43-этажной башне 
предлагаются отельные апартаменты, из которых 
открывается красивый вид на Palm Jumeirah, 
Dubai Marina, колесо обозрения Ain Dubai  
и Emirates Golf Club. Апартаменты полностью 
меблированные, с высокими потолками.  
Это идеальное место для тех, кто хочет 
наслаждаться безмятежной жизнью  
каждый день.

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты 

ЦЕНЫ*

от 530 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

Media City

AVANI PALM VIEW 
ALFAHIM GROUP OF COMPANIES  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Членство в эксклюзивном 
пляжном клубе  

 ■ Детская площадка

 ■ Барбекю, ресторан, бар

 ■ Спортзал, йога, мини-гольф 

 ■ Услуги консьержа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 20% при передаче ключей

 ■ 80% в течение 5 лет после  
передачи ключей   

10 мин Dubai Marina

30 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

20 мин Downtown

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Красивый жилой комплекс закрытого типа  
с панорамными видами и собственным 
доступом к пляжу. На территории много 
возможностей для спорта и отдыха на свежем 
воздухе. Выбор активных и амбициозных  
людей.

1, 2, 3-спальные апартаменты, пентхаусы, 
президетский пентхаус 

ЦЕНЫ*

от 540 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

Palm Jumeirah

SERENIA 
PALMA HOLDINGS  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Панорамный и спортивный 
бассейны 

 ■ Спортзал с видом на пляж

 ■ Cпортивные корты

 ■ Сады, зона для барбекю

 ■ Услуги консьержа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

Вариант 1:

 ■ 100% оплата 

Вариант 2: 

 ■ Рассрочка на 1 год, гарантированная 
чеком банка ОАЭ

25 мин Dubai Marina

30 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

40 мин Аэропорт DXB

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

77-этажный жилой и отельный комплекс 
премиум-класса с видом на Dubai Marina  
и самое большое колесо обозрения в мире  
Ain Dubai. Уникальная архитектура, первая 
линия моря, множество ресторанов, баров  
и магазинов.

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты  
и апартаменты с обслуживанием  

ЦЕНЫ*

от 550 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

Jumeirah Beach Residence

ADDRESS JBR 
AL AIN HOLDING  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Панорамный бассейн на крыше 

 ■ Спортзал, SPA

 ■ Ресторан

 ■ Доступ к пляжу

 ■ Зеленые террасы

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

100% оплата в течение 10 дней

25 мин Downtown

30 мин Аэропорт DXB

Удобный доступ к Sheikh Zayed Road

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

52 этажа роскоши и комфорта – самая  
высокая башня в центре Dubai Marina.  
Это архитектурная жемчужина района:  
6 подземных этажей и консольные балконы, 
придающие прямоугольному зданию  
округлые очертания. Из панорамных  
окон открывается вид на Персидский  
залив и гавань.

1, 2, 3, 4-спальные апартаменты, 
таунхаусы, пентхаусы

ЦЕНЫ* 

от 599 500 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

3 квартал 2022

Dubai Marina

STELLA MARIS 
BLOOM HOLDING  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Плавательный бассейн

 ■ Спортзал, сауна

 ■ Детская площадка

 ■ Частный клуб и театр 

 ■ Зона для отдыха

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% первоначальный взнос

 ■ 20% во время строительства

 ■ 10% при передаче ключей

 ■ 60% в течение 4 лет после  
передачи ключей 

11 мин Palm Jumeirah

20 мин Downtown

30 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Новый фешенебельный комплекс в 
премиальной локации острова Palm Jumeirah. 
Головокружительные виды, панорамные 
бассейны и великолепные высотные сады. 
На территории развитая инфраструктура – 
рестораны, бутики, магазины.

2, 3, 4, 5-спальные апартаменты, 
апартаменты на подиумах, пентхаус, 
сьюты с частными садами 

ЦЕНЫ*

от 1 889 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

4 квартал 2021

Palm Jumeirah

ATLANTIS  
THE ROYAL 
RESIDENCE 
KERZNER INTERNATIONAL  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Пляж, бассейны на крыше

 ■ Спортзал, SPA

 ■ Развлечения для детей

 ■ Известные рестораны

 ■ Услуги консьержа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ $20,250 при бронировании 
(не возвращается при отмене)

 ■ 20% за вычетом платы за 
бронирование в течение 28 дней

 ■ 30% в течение 2 месяцев 

 ■ 50% при передаче ключей

20 мин Dubai Marina

20 мин Burj Al Arab

25 мин Downtown

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Шедевр от легендарного застройщика 
OMNIYAT – роскошный комплекс, состоящий 
из отеля 5* и 39 уникальных резиденций 
(просторных апартаментов), под управлением 
всемирно известного бренда Dorchester 
Collection. Панорамные окна, дубовые полы, 
ультрасовременная техника, система «умный дом».

2, 3, 4, 5-спальные резиденции, 
пентхаусы  

ЦЕНЫ*

от 3 667 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

4 квартал 2022

Business Bay

THE RESIDENCES 
DORCHESTER 
COLLECTION 
OMNIYAT  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Бассейн на крыше

 ■ Спортзал, SPA

 ■ Зеленые террасы

 ■ Рестораны, бары

 ■ Пристань для яхт

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% при бронировании 

 ■ 15% через 45 дней 

 ■ 25% через 6 месяцев

 ■ 25% при передаче ключей

 ■ 25% через 1 год после  
передачи ключей 

10 мин Downtown

20 мин Dubai Marina

15 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Элитный 23-этажный жилой комплекс на 
первой линии моря. Управление – Dorchester 
Collection. 94 резиденции (просторные 
апартаменты) с панорамными видами 
на город и Персидский залив. Стильные 
минималистичные интерьеры от Super Potato 
(Япония) и Elicyon (Англия). Инновационная 
архитектура от SOMA Architects (США).

3, 4-спальные резиденции, пентхаусы

ЦЕНЫ*

от 3 964 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

Palm Jumeirah

ONE AT PALM 
JUMEIRAH 
OMNIYAT  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Частный пляж

 ■ Спортзал

 ■ SPA, сауна, оздоровительный центр  

 ■ Библиотека и кинотеатр

 ■ Детская зона с бассейном

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 5% первоначальный взнос

 ■ 20% через 14 дней

 ■ 75% при передаче ключей

10 мин Dubai Marina

20 мин Downtown

35 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

Коллекция из 104 роскошных апартаментов, 
расположенных в 8 резиденциях на берегу 
Персидского залива. Выдающийся дизайн, 
оригинальная архитектура, панорамные виды 
на город и Dubai Marina. Комплекс находится 
под управлением W Dubai. Владельцы получают 
членство в W network, которое гарантирует 
сервис высочайшего уровня более чем в 50 
точках планеты.

3, 4, 5-спальные апартаменты, 
пентхаусы 

ЦЕНЫ*

от 5 000 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан

Palm Jumeirah

W RESIDENCES 
AL SHARQ  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Пляж, бассейны

 ■ Спортзал, SPA

 ■ Развлечения для детей

 ■ Парковка, автосервис

 ■ Услуги консьержа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10 000 $ при бронировании

 ■ 40% за вычетом платы  
за бронирование 

 ■ 60% в течение 2,5 лет после  
передачи ключей (5 платежей)

15 мин Dubai Marina

25 мин Downtown

35 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


axcapital.aeНаличие доступных вариантов и условия оплаты могут меняться.  
Пожалуйста, уточняйте актуальные данные у своего специалиста по недвижимости

*

22 роскошные виллы прямо на берегу  
моря – атмосфера абсолютной безмятежности. 
Каждая вилла имеет плавательный бассейн, 
сад, большую террасу, и часть из них – 
собственный пляж. Общее архитектурное 
решение комплекса в приятном коралловом 
цвете, а отделка интерьеров выполняется  
под заказ.

5, 6, 7-спальные виллы, пентхаусы

ЦЕНЫ*

от 12 500 000 $
ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Прямо сейчас, объект сдан. Период 
индивидуальной отделки интерьера –  
10 месяцев 

Palm Jumeirah

XXII CARAT 
FORUM GROUP  

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Частный пляж

 ■ Частный бассейн

 ■ Ресторан, бар

 ■ Зона отдыха

 ■ Услуги консьержа

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

 ■ 10% при бронировании

 ■ 40% при подписании договора 
купли-продажи

 ■ 50% в течение периода отделки 
интерьера (10 месяцев)

15 мин Dubai Marina

25 мин Downtown

40 мин Аэропорт DXB

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

https://www.axcapital.ae/ru/


отдел продажaxcapital.ae +971 56 23 23456

 
 

       AX CAPITAL Real Estate

       axcapital_cis

       axcapital.cis

       info@axcapital.ae

       www.axcapital.ae

       +971 52 215 6205

14th floor, Westburry Tower, 
Business bay, Dubai, UAE 
PO box 340777

нажимайте, чтобы перейти по ссылкам

https://www.youtube.com/channel/UCVadS_6bryKjV0IzygIZE1A/featured
https://t.me/axcapital_cis
https://www.instagram.com/axcapital.cis/
https://www.axcapital.ae/contacts/
https://www.axcapital.ae
https://t.me/axcapital_dxb
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