МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

THE OBEROI,
DUBAI
Желая облегчить жизнь, часто
усложняем ее совершенно не нарочно.
Парадоксы стали частью нашей
реальности и что-то подсказывает,
что их авторами являемся мы сами.

У

истоков противоречий лежит страх –
мнимая опасность, не существующая в
настоящем, но почему-то беспокоящаяся лишь о будущем, которого, кстати, может
и не быть.
Если опасения зачастую бывают надуманными, то жизнь вместе с ними вполне реальна. Ведь
если художник рисует преисподнюю, то полотно вряд ли окажется раем.
Мы исторически погрязли в догмах и традициях не столько из-за лени пытаться самостоятельно придать сомнению подготовленные истины,
сколько просто убеждены в их подлинности
априори, потому что так принято считать.

Из-за неуверенности в завтрашнем дне, кто-то
некогда решил обременить всех без разбора
придуманной десятиной, будто этот кто-то уже
имел опыт счастливой жизни, облагая данью
всех и вся. Благо сегодня в эпоху информации
и при желании использовать критический ум,
понимаем, что история и правда – различные
понятия. И последнее присутствует там, где господствует свобода.
Запреты и ограничения противоестественны
природе. Можно подумать, что кому-то еще кроме человека что-то запрещается. Ведь в природе желания безотлагательны, в них не бывает
разногласий.
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Как говорят на востоке: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». И действительно, лишь только мы ставим себе ограничения, тратя силы на поиски возможностей.
Обладая недюжинной фантазией, можно попытаться вообразить общество, где нет ограничений. Какое оно и что им движет: анархия,
которой так опасались испокон веков, если не
затянуть пояса, либо все же развитое и сознательное общество? Для того, чтобы ответить
на данный вопрос, стоит только хорошо разобраться в человеческой природе.
Когда нам помогают и благодарят, мы не можем не сдержать радости. Ведь даже самые же-

стокие люди, когда-то и кого-то любили, были
кому-то дороги.
Очевидно, что всеми нами движут одни и те же
силы. И если окружить себя лишь возможностями достатка (основой уверенности в собственном достоинстве и возможностью реализации), тогда природным или искусственным
инверсиям в виде преступности или агрессии
в любом виде – просто не будет места.
Удивительно, но из всех точек на земном шаре
лишь Дубай нашел рецепт не только жизни в
полном изобилии на раскаленных песках Аравийского полуострова, но и замахнулся, как казалось еще недавно, на невозможное.
Уже несколько десятилетий кряду мы продолжаем поражаться смелому успеху Дубая. Еще
недавно, наблюдая его грандиозные планы по
Discovery, мы сомневались, что ему это удастся:
создать искусственный остров посреди Персидского залива, соорудить полноценный горнолыжный курорт в самом жарком городе мира, и
при этом, продолжая развиваться и богатеть,
стать еще и туристической «Меккой» Ближнего Востока!
Всем известно, что Дубай – это не курорт Старого Света. Здесь нет средиземноморской растительности, скал у берегов моря, памятников-ровесников Леонардо да Винчи. Тем не менее, сюда
из года в год приезжают миллионы путешественников, чтобы посмотреть, как вложены
огромные средства для отдыха под палящим
солнцем в атмосфере рукотворной роскоши.
Притягательной мощи Дубая сложно противиться. Здесь человечество испытывает возможности разумного креатива.
Многие скажут, что нефтедобыча помогла Дубаю стать сказочно богатым. Однако в мире есть
множество других мест, где запасы черного золота сравнимы с Эмиратами, однако это не сделало их ни столь популярными, ни в одинаковой
мере успешными.
Люди решают все. В Дубае, еще задолго до обнаружения нефти в Персидском заливе, местные власти минимизировали налоги, чтобы
привлечь иностранных торговцев.
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Жизнь часто испытывает нас. И мы, либо
ищем возможности, либо прогибаемся под «тяжестью» перемен. Дубай не сдался, когда в
Японии научились выращивать жемчуг искусственным способом, и потребность в добыче
настоящего значительно упала.
Дубай нашел другой путь. И так, видимо, будет всегда. Сегодня нет другого места, где на
нескольких квадратных километрах ежегодно
открываются роскошные отели, поражающие
своим размахом.
Гостеприимство Дубая – не безжизненная выставка отелей де люкс класса. Этот эмират уже
давно привлекает самое лучшее. Тот, кто не был

здесь, просто еще не ощущает себя достойным.
Дубай прошел этот путь в одиночку.
Современный Дубай – это не только самый
большой по населению город Объединенных
Арабских Эмиратов, и не только его финансовый центр. Он космополитичен в прямом
смысле слова. Здесь пляжи и курорты острова
Джумейры контрастируют с деловым и модным центром города, в окружении равнинных
ландшафтов горячей пустыни и Арабского залива.
Здесь с видом прямо на самое высокое здание
в мире – Бурдж Халифа находится новый шикарный отель The Oberoi, Dubai.
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Входящий в состав цепочки Oberoi Hotels &
Resorts, которая насчитывает 30 потрясающих
отелей в разных уголках Азии, фешенебельный
и современный The Oberoi, Dubai открылся 15
июня 2013 года в башне одноименного торгово-делового комплекса с видом на знаменитый
Дубайский небоскреб. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра
Dubai Mall и международного финансового центра, и в 22 км от международного аэропорта.
Стильные, наполненные светом интерьеры отеля окружают гостей повсюду: в шикарных просторных номерах с панорамным видом на город
и Персидский залив, в первоклассном SPA цен-

тре с большим бассейном, в современно оборудованном фитнес-центре, в изысканных ресторанах, уютных барах и в залах бизнес-центра.
The Oberoi, Dubai – прекрасный выбор для отдыха и деловых поездок в Дубай.
The Oberoi, Dubai имеет 252 номера различных категорий, включая Guest Rooms и Suites.
Просторные номера сочетают удобства класса
«люкс» и элегантный современный декор: деревянные полы, ковры ручной работы, великолепный текстиль и со вкусом подобранные произведения искусства. Из панорамных, от пола до
потолка, окон номеров открывается прекрасный вид на город и морскую гладь.
Гордостью отеля является его Президентский
сьют: здесь на 235 кв.м располагаются просторная спальня, гостиная, обеденная и буфетная
зоны; в частном бассейне можно набраться сил и
расслабиться, а с приватного балкона полюбоваться захватывающим видом на Бурдж Халифа и открывающийся горизонт залива.
Гостиница располагает современно оборудованным SPA центром, занимающим целый этаж, в
котором имеется открытый бассейн, круглосуточный фитнес-центр, студия йоги, зона отдыха и процедурные кабинеты. В Spa предложен
широкий выбор услуг по уходу за телом и лицом на основе аюрведотерапии и интернациональных Spa методик.
The Oberoi, Dubai – уникальный отель, для которого мелочей не существует. В его концепции
заложен принцип перфекционизма, который
наиболее выражен в его ресторанах.
Посетите элегантный ресторан с открытой террасой, Nine7One. Как следует из названия, этот
ресторан предлагает девять различных кухонь
из семи регионов. Nine7One приглашает Вас в
путешествие по Европе, Ближнему Востоку и
Индии, чтобы Вы ощутили на себе все прелести мировой кухни.
Отведайте шикарные японские и азиатский
деликатесы в ресторане Umai. Ведь в переводе
с японского языка «Umai» означает «вкусный».
В изысканном ресторане Ananta, расположенном на этаже лобби отеля, предлагаются блюда, представляющие 28 штатов Индии, а также
непревзойденные индийские вина в яркой атмосфере из красных тонов, контрастирующих
с серебряным цветом металла и зеркал, созданных вручную индийским мастером.
В стильном лаундж-баре The Oberoi, Dubai можно выпить чашечку утреннего кофе или послеобеденного чая, а также перекусить в течение
дня. Этот лаундж-бар соответствует космополитическому духу Дубая, и открыт для своих
гостей круглосуточно.
В лобби-баре отеля предложен отличный выбор
классических и фирменных коктейлей, вин, односолодовых виски и первоклассных кубинских сигар.
The Oberoi, Dubai инновационен и ответственен. Операционная деятельность отеля производится без применения химических компонентов
и основывается исключительно на органических продуктах. В этом заключается отличительная особенность Дубая – он знает, как не

Притягательной мощи Дубая сложно
противиться. Здесь человечество испытывает
возможности разумного креатива.

просто создавать нечто особенное, и поэтому,
бережно хранит то, что дано свыше.
Пребывая в The Oberoi, Dubai, Вас не покинет
ощущение причастности к Великим свершениям.
Здесь уже реализован проект грандиозного
масштаба «Мир» – искусственный архипелаг,
в котором разбросаны острова-государства.
Еще на ранних этапах строительства островов,
не имеющих мостов, они были проданы мировым знаменитостям: сэр Ричард Брэнсон приобрел остров «Великобритания», Брэд Питт и
Анжелина Джоли купили остров «Эфиопия»,
также продан самый дорогой остров «Марково», имя владельца которого не разглашается.
В Дубай Вам будет чем заняться. Посетите верблюжьи бега, соревнования по конному спорту,
автогонки и музей соколиной охоты, крытый

горнолыжный курорт Ski Dubai, а также старинную часть Дубая – Бастакия.
Из Киева в Дубай действуют регулярные авиарейсы, которые осуществляют Международные Авиалинии Украины и FlyDubai (время в
пути 5 часов). Также выполняются рейсы роскошными Emirates через Москву. Из Алматы
добирайтесь в Дубай (время в пути 4,5 часа) рейсами авиакомпании Air Astana, а из Баку-прямым перелетом от AZAL всего за 3 часа комфортного перелета.
The Oberoi
Business Bay P.O. Box 71847
Dubai, U.A.E
+971 4 444 1 444
www.oberoihotels.com 
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