
Компания Miral открывает новое 

лицо Острова Яс 

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, September 27, 2016 /PRNewswire/ -- 

o Новые черты самобытности Острова Яс формируют новое представление о 

его будущем 

o Аль-Зааби озвучивает перспективы развития Острова Яс на период до 

2022 года 

o Фирма Miral развертывает кампанию #YasDream, приглашая бывших, 

нынешних и потенциальных гостей поделиться своими представлениями о 

завтрашнем дне Острова Яс в Сети 

На грандиозной презентации в парке развлечений Ferrari World Abu Dhabi 

компания Miral раскрыла новые черты самобытности туристического объекта 

Остров Яс. Новый фирменный стиль, разработанный с целью отражения характера 

данного объекта, служит ярким представлением места для отдыха мирового 

класса с эмиратским колоритом, объединившего под своей крышей множество 

достопримечательностей досугового, культурного, социального и делового 

направления, ориентированных на все типы аудитории. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по 

ссылке:  https://www.multivu.com/players/uk/7936651-miral-unveils-new-

identity-for-yas-island 

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство шейх Мохамед 

аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak) заявил: "Благодаря своим усилиям, 

направленным на развитие объекта для отдыха и развлечений мирового класса, 

компания Miral играет ключевую роль в обеспечении работы по реализации 

программы Abu Dhabi Vision. Туризм вносит существенную лепту в реализацию 

планов роста и развития Эмирата, и формирование бренда Yas Island является 

очередным этапом, органично вписывающимся в непрерывный процесс развития 

самого объекта. Путь, по которому развивается Остров Яс, дает уверенность в 

том, что он продолжит оставаться одной из основных точек устойчивого роста 

Абу-Даби в качестве туристического объекта истинно мирового масштаба". 

Генеральный директор компании Miral Мухамед Абдулла Аль-Зааби (Mohamed 

Abdulla Al Zaabi) сообщил следующее: "Мы с радостью представляем новый 

бренд, по-настоящему вобравший в себя всю сущность такого явления, как 

Остров Яс. Живое ощущение движения и яркое сочетание цветов являются 

отражением бодрости духа и любви к жизни, которые символизирует собой 

Остров Яс. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события, 

знаменующего начало новой главы в развитии Острова Яс, в то же время 

сохраняя приверженность таким его базовым ценностям как аутентичность, 

прогрессивность, динамизм, четкая определенность целей, широта охвата и 

новаторство". 

Г-н Аль-Зааби также добавил: "Кроме того, в ходе увлекательной презентации 

было заявлено, что концепция развития Острова Яс на период до 2022 года 

предусматривает его вхождение в мировую десятку лучших объектов семейного 

отдыха с ежегодной посещаемостью порядка 48 миллионов человек. Остров Яс 

также рассчитан на размещение 100 тысяч посетителей, находящихся в деловых 

поездках, и предполагает наличие 4000 гостиничных номеров в семейных, 

фешенебельных и бизнес-отелях. Остров представляет собой уникальное место, 

которое сочетает в себе потрясающие творения человеческих рук с природной 

красотой, а благодаря своему расположению и наличию объектов 

экспериментальной застройки является одним из наиболее престижных мест для 
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проживания в Абу-Даби. Согласно реализуемым в настоящее время амбициозным 

планам развития Остров Яс должен стать местом постоянного проживания для 10 

тысяч человек, а для других 10 тысяч ― местом ежедневной работы". 

В дополнение к вышесказанному г-н Аль-Зааби сказал: "Фирменный стиль 

Острова Яс ― это не просто абстрактная перспектива. Это образ, глубоко 

укоренившийся в сознании людей. Богатая и разнообразная среда, которой 

сегодня может похвастаться этот остров, является неотъемлемой частью 

формирующей его структуры, а также тем, что в конечном счете выгодно 

отличает его как общепопулярный объект мирового класса". 

Презентация бренда дает старт кампании "Yas Dream", в рамках которой бывшие, 

нынешние и потенциальные гости смогут поделиться своими представлениями о 

завтрашнем дне Острова Яс. Кампания Yas Dream обеспечивает для каждого 

посетителя открытую трибуну, где он может поделиться своими наиболее 

сильными впечатлениями об Острове Яс как месте, моментально доставляющем 

эмоциональное возбуждение для желающих пощекотать себе нервы и в то же 

время являющемся идеальным убежищем для тех, кто стремится хорошенько 

отдохнуть от суеты. Используя хэштег #YasDream, участники сообщества Yas 

могут поделиться запомнившимися моментами, рассказать более подробно о 

своих впечатлениях и порекомендовать другим те места, где это происходило. 

Некоторое время назад сообщалось о том, что летом 2016 года на Острове Яс 

был зафиксирован 50-процентный рост числа посетителей, что на сегодняшний 

день является рекордным показателем. Кроме того, по данным администрации 

Острова Яс, минувшим летом два его главных аттракциона ― Yas Waterworld и 

Ferrari World Abu Dhabi ― посетили более 600 тысяч человек. 

Ищите хэштег #YasIsland в Сети:  

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

Поделитесь с нами своим YasDream:   

 #YasIsland   

 #YasDream   

 #MyYasDream   

О компании Miral   

Компания Miral занимается строительством туристических объектов, объединяя 

людей и страны с помощью уникальных и захватывающих приключений с эффектом 

присутствия. Компания отвечает за застройку Острова Яс и управление его 

объектами. В сферу ее интересов входят индустрия развлечений, гостиничный 

бизнес, активный отдых, спорт, общественное питание, розничная торговля и 

недвижимость. Сегодня на Острове Яс размещаются парки "Ferrari World Abu 

Dhabi", "Yas Waterworld", гольф-клуб "Yas Links Golf Course", торговый 

центр "Yas Mall", трасса "Yas Marina Circuit", комплекс "Yas Marina", а 

также семь отелей, включая флагманский "Yas Viceroy". Подробную информацию 

можно получить на сайте: http://www.miral.ae. 

Об Острове Яс   

Остров Яс ― уникальное место, расположенное на "золотом побережье" Абу-Даби 

всего в 25 минутах от делового центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая. Это 

изумительный островок, который дарит самые разнообразные и надолго 
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запоминающиеся впечатления, где посетители, находящиеся в кругу семьи или 

друзей, а также постоянные жители и люди, приезжающие в город с деловыми 

целями, могут провести свое драгоценное время с максимальной пользой. 

Гостей острова ожидает целый мир впечатлений, создаваемых восхитительными 

природными ландшафтами в сочетании с рукотворными шедеврами, а также 

чудесными аттракционами, вызывающими всплески адреналина, в сочетании с 

непринужденными семейными развлечениями. 

На Острове Яс располагаются парки развлечений Ferrari World Abu Dhabi и Yas 

Waterworld, торговый центр Yas Mall, гоночная трасса Yas Marina Circuit, 

известная как место проведения этапа FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 

GRAND PRIX[TM] и круглогодичная площадка для мероприятий и концертов 

мирового масштаба, а также гольф-клуб Yas Links Golf Course. Помимо 

легендарного отеля Yas Viceroy, в самом центре острова удобно расположены 

еще шесть гостиниц международного класса Yas Plaza. 

Остров славится своими фешенебельными отелями, захватывающими парками 

развлечений, бурлящими ресторанами, на сцены которых выходят звезды 

мирового уровня, гольф-клубом и самым представительным торговым центром, 

под крышей которого посетителей ждут фирменные магазины и точки питания 

ведущих мировых брендов. Кроме того, он служит местом встречи для 

представителей различных деловых кругов благодаря наличию ряда объектов для 

проведения мероприятий, обеспечивающих возможность присутствия нужного 

числа гостей. Превосходные конференц-залы, объекты для проведения встреч и 

торжественных мероприятий, а также комплекс управленческих услуг под 

различные совещания, стимулирующие мероприятия, конференции и выставки ― 

все это дает посетителям Острова Яс возможность сочетать работу с отдыхом, 

получая при этом самые разнообразные впечатления. 

Остров Яс ― место, где можно жить полной жизнью. Где бушуют страсти. Где 

энергия бьет ключом. Где все находится в движении. Где веселью нет конца. 

Где сбываются ваши мечты. Где ваш дух авантюризма ограничивается только 

вашим воображением. 

Для получения более подробной информации посетите сайт yasisland.ae. 

Следите также за новостями Острова Яс в социальных сетях 

(Facebook, Twitter и Instagram), чтобы всегда оставаться в курсе всего 

спектра ожидающих вас впечатлений. 
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За более подробной информацией обращайтесь к: Anoud Saeed (Анауд Саеед), 

Weber Shandwick MENA, Телефон: +971-2-449-4457, Моб.: +971-50-2625915, Эл. 

почта: Asaeed@webershandwick.com 
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