
Zabeel House by Jumeirah переезжает в The 

Greens 

ДУБАЙ (ОАЭ), 11 декабря 2018 г. /PRNewswire/ --  

 Открытие в декабре: 210 жилых номеров, два ресторана, тренажерный 

зал/оздоровительный клуб нового образца, открытый бассейн с кабинками для 

переодевания и два открытых кинотеатра всего лишь от $90++  

После своего переезда в The Greens Zabeel House by Jumeirah, The Greens становится третьим 

отелем, открывающимся под эксклюзивным неофициальным брендом группы Jumeirah. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

Этот отель, открывающийся в башнях Onyx Towers, бросается в глаза своими смелыми 

дизайнерскими решениями, перекликающимися с другими отелями сети Zabeel House by Jumeirah; 

однако его идея навеяна нью-йоркскими лофтами и повсеместно дополняется произведениями 

современного искусства и дизайна. 

The Onyx — фешенебельный комплекс из трех башен, включающий в себя жилые, коммерческие и 

гостиничные здания, а также открытую галерею с 32 розничными магазинами и точками 

общественного питания в самом центре Дубая. 

Эта гостиница, которая должна привлекать отважных путешественников, идеально подходит 

для желающих остановиться в оживленном месте, расположенном в центре нового Дубая, но при 

этом способных насладиться всеми удобствами отеля, работающего под маркой Jumeirah — и всё 

это по очень выгодной цене. 

Гостям предлагаются: 

 200 номеров и 10 апартаментов, распределенных по 10 этажам  

 Велосипеды, скейтборды и роликовые коньки для самостоятельного изучения окрестного 

района The Greens (предоставляются в бесплатный прокат)  

 Карта маршрутов района The Greens и группа опытных местных экскурсоводов  

Это больше, чем просто гостиничные номера. Отель Zabeel House by Jumeirah, The Greens, 

спроектированный специалистами компании LW Design, также будет являться центром общения 

для местных жителей микрорайона The Greens 

 Два ресторана: LAH LAH — всеазиатская компания, предлагающая услуги общественного 

питания и бытовые услуги  

 Native Club — новый многофункциональный спортивно-развлекательный клуб для своих 

постоянных членов и постояльцев гостиницы  

 Открытый бассейн и два кинотеатра на свежем воздухе  

 В гостинице разрешено проживание с собаками, а также имеется детская игровая зона Play 

House.  

 Помещения для коворкинга и запирающиеся шкафчики, позволяющие фрилансерам 

хранить свои вещи в безопасности во время встреч  

 Бизнес-центр с четырьмя конференц-залами и кухней открытой планировки  

Эта гостиница заметно выделяется на фоне остальных за счет своего художественного 

оформления и дизайнерских решений, навеянных местом ее расположения. Художественная 

часть создавалась при участии специалистов по современному и прикладному искусству из 



компании 17A Art Consultants, а мебель сконструирована и изготовлена непосредственно в Дубае 

местными мастерскими Tashkeel и др. 

Гостям предлагаются: 

 Художественное оформление, созданное при содействии местных предприятий и буквально 

на каждом шагу дающее повод для публикации в Instagram  

 Интерактивные предметы искусства, 3D-скульптуры и художественные произведения, 

созданные местными мастерами по индивидуальным заказам, а также современная мебель, 

оформленная в своеобразном ближневосточном стиле    

 Эклектичные и орнаментированные осветительные приборы и вспомогательные 

приспособления, а также нейтральная цветовая палитра с оттенками дуба, черного, 

металлического и белого цветов и забавными цветовыми вспышками  

Изучение окрестностей: район The Greens располагается в самом сердце «светского Дубая» и 

представляет собой идеальную остановку на полпути между такими популярными местами как 

Dubai Marina и Jumeirah Lake Towers и в непосредственной близости от крупной развязки шоссе 

им. шейха Зайда. 

Это место, расположенное прямо через дорогу от Dubai Media City, Barsha Heights и других 

соседних достопримечательностей, включая Emirates Hills и The Springs, а также Dubai Marina, 

Palm Jumeirah и Jumeirah Beach Residence, хорошо подходит для семейного отдыха и прогулок с 

собаками, представляя собой идеальный зеленый оазис посреди мегаполиса. Здесь, в двух шагах 

от парков, озер и гольф-клуба, приятно отдохнуть с книгой, послушать любимую музыку или 

просто встретиться с живущими неподалеку друзьями. 

The Onyx — один из немногих объектов, построенных на землевладениях у шоссе им. шейха 

Зайда — представляет собой фешенебельный комплекс в центре Дубая, отличающийся 

индивидуальным стилем, великолепными интерьерами и захватывающими панорамными видами. 

http://www.zabeelhouse.com 

За подробной информацией обращайтесь к: 

Sharifa Almaawali (Шарифа Альмаавали) 

sharifa.almaawali@jumeirah.com 

     (Фото: https://mma.prnewswire.com/media/793432/Zabeel_House_by_Jumeirah.jpg ) 
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