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Преимущества 
инвестиций в недвижимость Дубая

Высокая рентабельность

Доходность от сдачи в аренду 
достигает 7-12 % годовых  
в зависимости от района

Экономическая стабильность

Низкий уровень инфляции

Отсутствие валютного контроля

Налоговые преимущества

Отсутствие налога на владение 
недвижимостью

Отсутствие налога на доход  
от сдачи в аренду

НДС всего 5 %

Вид на жительство

Владельцы недвижимости  
и члены их семей получают  
вид на жительство при объеме  
инвестиций в недвижимость  
от 200 тыс долларов

Высокий уровень жизни

Высокая безопасность

Строгое законодательство  
защиты прав жителей

Климат

Пляжная погода  
в течение всего года
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Six Senses  
Residences  

The Palm

MBL Royal 
Residence

Madinat  
Jumeirah  
Living
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MAG Park

Peninsula
Opus Residence

Marquise Square

Binghatti CanalDistrict One
SLS Tower

CITY WALK 
Central Park

Safa One 
de GRISOGONO

Canal  
Front  
Residences

Creek Vista Grande 

Azizi Reviera
Creek 
Harbour
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Azizi Reviera

Bay Residences

Binghatti Canal

Peninsula

Safa One de GRISOGONO and Safa Two

Creek Harbour

Dubai Hills

MBL Royal Residence

Marquise Square

Creek Vista Grande 

CITY WALK Central Park

District One

Madinat Jumeirah Living

DAMAC Lagoons

Canal Front Residences

SLS Tower

Opus Residence

MAG Park

Six Senses Residences The Palm
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Уютный комьюнити в самом центре города — 
премиальном районе Мохамед Бин Рашид Сити.  
В проекте много зелени, собственный пляж  
и потрясающие виды на небоскрёбы Даунтауна. 

Расположение всего в 8 минутах езды от всемирно 
известной башни Бурж Халифа, рядом с новым 
торговым центром и кристальной лагуной делает 
данный объект выгодной инвестицией  
и прекрасным местом для проживания. 

Доступны студии, 1, 2-спальные апартаменты

Стоимость от 150 000 $

Cдача проекта: декабрь 2022 — декабрь 2023

План оплаты

10 % первый взнос

10 % второй взнос

80 % при получении ключей

К услугам резидентов

Бассейны

Спорт зал

Игровая площадка

Площадка для йоги

Зона для барбекю

Azizi Reviera
MBR City
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Жизнь как отдых на живописном курорте, а также 
отличный вариант для инвестиций. Премиальные 
апартаменты располагаются на природном острове, 
рядом с роскошными отелями Intercontinental 
и Anantara Resorts всего в 45 минутах от Дубая. 
Органичный дизайн Bay Residences является 
примером новейших архитектурных тенденций, 
имитируя форму острова, текучесть океана, 
дуновение ветра. 

Доступны 1, 2, 3-спальные апартаменты

Стоимость от 210 000 $

Cдача проекта в марте 2024

План оплаты

10 % первый взнос 

15 % в течение строительства 

10 % при получении ключей 

65 % в течение 5-ти лет после 
получения ключей

К услугам резидентов

Частный пляж 

Бассейны 

Спорт зал 

Игровая площадка 

Зона для барбекю

Bay Residences
Ras Al-Khaimah
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26-этажное здание с детально продуманными 
интерьерами, удобствами класса люкс и просторной 
планировкой. В дизайне использованы классические 
фирменные цвета застройщика, а архитектура 
балконов позволяет жильцам наслаждаться 
вдохновляющим видом на водный канал Бизнес- 
Бэй. Здание имеет выгодное местоположение  
и хорошо связано с основными автомагистралями, 
что позволяет легко добираться до всех частей 
города.

Доступны студии, 1, 2-спальные апартаменты

Стоимость от 215 000 $

Cдача проекта в июне 2023

План оплаты

20 % первый взнос 

40 % во время строительства                                                           

40 % при получении ключей 

К услугам резидентов

Оборудованный спортивный зал

Бассейн с регулировкой температуры 

Прогулочный променад

Binghatti Canal
Business Bay
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Данный проект станет эпицентром городской 
набережной в самом центре одного из самых 
модных мест Дубая. Одной из основных 
особенностей Peninsula является потрясающая 
набережная с кафе, ресторанами и торговыми 
площадями, которая простирается до парков,  
садов и множества прибрежных удобств вдоль 
Дубайского канала.

Доступны студии, 1, 2-спальные апартаменты

Стоимость от 250 000 $

Проект сдаётся в несколько этапов: 
декабрь, 2024 — декабрь, 2026

План оплаты

5 % первый взнос

45 % в течение строительства

50 % при получении ключей

К услугам резидентов

Бассейн с видом  
и тренажёрный залы

Непревзойденные виды  
на канал и небоскрёбы района

Кафе и рестораны

Потрясающие расположение  
в центре города

Peninsula
Business Bay
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Башни Safa One имеют уникальный дизайн  
от известного швейцарского ювелира de GRISO-
GONO. Глубокий королевский оттенок изумрудно-
зеленого гармонично сливается с природой.  
Проект расположен непосредственно в Safa-парке  
с невероятные видами на канал Дубая и парк. 
Беспрецедентная экосистема на крыше —  
остров, бросающий вызов гравитации, 
возвышающийся над облаками. Тропический  
дождь в определенный момент дня, роскошная 
зелень и редкие птицы. 

Доступны 1, 2 и 3-спальные апартаменты

Стоимость от 258 000 $

Cдача проекта в июне 2026

План оплаты

20 % первый взнос 

55 % во время строительства                                                           

25 % при получении ключей 

К услугам резидентов

Тропический сад на крыше 

Бассейн с песчаным пляжем 

Спорт зал 

Игровая площадка 

Ресторан

Safa One de GRISO-
GONO and Safa Two
Safa Park
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Dubai Creek Harbour спроектирован как мегаполис 
и имеет большую территорию, чем даже Даунтаун 
Дубай. Район называют будущим Дубая, так как здесь 
ведётся строительство новое самой высокой башни  
в мире Creek Tower.

Наш любимый проект в этот районе — дом  
на набережной с роскошным пляжным уединением, 
передовым архитектурным дизайном и высочайшим 
качеством.

Доступны студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты

Стоимость от 300 000 $

Cдача проекта в июне 2025

План оплаты

10 % первый взнос 

60 % во время строительства                                                           

30 % при получении ключей 

К услугам резидентов

Бассейн и тренажёрный зал 

Круглосуточная охрана

Пешеходный мост на остров Крик

Элегантный дизайн набережной

Creek Harbour
Creek Harbour 
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Новый престижный семейный район от застройщика 
Emaar, состоящий из вилл, танхаусов и жилых домов 
c удобным расположением в 15 минутах от центра 
города. 

Район имеет всё необходимое для комфортной 
жизни: большое количество зелёных насаждений, 
парки и скверы, детские площадки, большой 
торговый центр, гольф поле на 18 лунок. 

Доступны 1, 2, 3-спальные апартаменты

Стоимость от 320 000 $

Часть проекта сдана, некоторые объекты будут 
готовы позже в декабре 2022 — июле 2025

План оплаты

10 % первый взнос

50 % в течение строительства

40 % при получении ключей

К услугам резидентов

Парки и скверы

Бассейны

Спорт залы 

Игровые площадки

Dubai Hills
MBR City
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MBL Royal Residence это новый высотный жилой комплекс 
премиум-класса, расположенный на берегу озера в районе 
JLT, рядом с дорогой Шейха Зайда и парком, напротив 
знаменитого района Дубай Марина, в 15 минутах от моря.

Комплекс предлагает отличную инфраструктуру: лобби  
и услуги консьержа, пейзажный бассейн, спа и фитнес-
центр, площадку для барбекю, рестораны и бары, детские 
площадки, круглосуточную охрану, магазины, подземную 
парковку и охрану.

Все апартаменты сдаются полностью мебелированными. 

Доступны 1, 2 и 3-спальные апартаменты

Стоимость от 350 000 $

Cдача проекта в декабре 2024

План оплаты

10 % первый взнос 

40 % во время строительства                                                           

60 % при получении ключей 

MBL Royal  
Residence
Jumeirah Lake Towers 

К услугам резидентов

Бассейн

Спортивный зал

Круглосуточная охрана

Рестораны и бары,  
продуктовые магазины

https://medeyainternational.com/
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Эффектная 29-этажная башня — Marquise Square 
находится в самом центре города, на границе 
престижных районов Business Bay и Downtown.  
Проект отличает панорамные виды на канал  
и небоскрёбы вокруг, а также высокое качество 
исполнения. Все апартаменты оборудованы 
итальянскими кухнями и немецкой бытовой техникой 
Siemens. Это полностью завершенный проект и все 
апартаменты уже сданы в аренду. В связи с этим  
у владельцев есть уникальная возможность получения 
гарантированного дохода от застройщика.

Доступны студии, 1, 2, 3-спальные апартаменты 
и дуплексы

Стоимость от 350 000 $

Проект сдан

План оплаты

5 % первый взнос

30 % в течение 3 месяцев 
после бронирования 

65 % в течение 3 лет после 
получения ключей

К услугам резидентов

Бассейны для взрослых  
и детей

Тренажерный зал

Рестораны и бары, 
продуктовые магазины

Marquise Square
Business Bay
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Creek Vista Grande — новая коллекция апартаментов 
премиум-класса в районе MBR City. Одна из главных 
особенностей новой башни — захватывающие виды 
из всех апартаментов, в какой бы части здания  
не находилась недвижимость, отовсюду открывается 
панорама и виды на Burj Khalifa и небоскрёбы Down-
town, Dubai Canal. Владельцы недвижимости в Sobha 
Creek Vistas Grande смогут насладиться транспортной 
доступностью до основных достопримечательностей: 
10 минут до Бурдж Халифа, Дубай Молла, а также 
пешей доступностью до голубой лагуны с пресной 
водой и песчаным пляжем. 

Доступны студии, 1, 2, 3, 4-спальные апартаменты

Стоимость от 380 000 $

Cдача проекта в июне 2025

План оплаты

10 % первый взнос

40 % в течение строительства 

10 % при получении ключей 

40 % в течение 2 лет после 
получения ключей

К услугам резидентов

Бассейн 

Спортивный зал

Зона для барбекю

Зона для медитации 

Детская игровая площадка

Creek Vista Grande
Sobha Hartland, MBR City 
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Комплекс премиум апартаментов в самом центре  
Дубая берет своё название из Нью Йорка, так как дома 
располагаются вокруг большого парка. Резидентам 
предоставляются многочисленные удобства: бассейны, 
водные фонтаны, детская игровая площадка, беговая 
дорожка, парк для собак, многофункциональные игры, 
спортивные газоны, теннисные корты, сквош-корты, 
баскетбол, ландшафт для катания на коньках, игровые 
столы, тренажерный зал на открытом воздухе, фитнес-
станция, спа и сауна, зона йоги, зоны медитации, 
розничная торговля, открытые площадки для барбекю, 
функциональные комнаты, зона мероприятий, павильоны 
для пикников, питомник.

Доступны 1, 2, и 3-спальные апартаменты

Стоимость от 380 000 $

Cдача проекта в июне 2025

План оплаты

10 % первый взнос 

40 % в течение строительства 

50 % при получении ключей

К услугам резидентов

Зелёный парк

Бассейны

Множество удобств для резидентов 

Центральная локация с развитой 
инфраструктурой

CITY WALK  
Central Park

https://medeyainternational.com/
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Премиальный район находящийся под патронажем 
правителя Дубая — шейха Мухаммеда.

Роскошные резиденции высокого класса 
расположены на берегу искусственной лагуны,  
с большим количеством зелени, в нескольких 
минутах ходьбы от ипподрома Мейдан, трека,  
гольф-клуба Мейдан, отеля Мейдан, торгового 
центра Мейдан Уан.

Доступны 1, 2, 3-спальные апартаменты

Стоимость от 400 000 $

Cдача проекта в июне 2026

План оплаты

10 % первый взнос

60 % во время строительства

40 % при получении ключей 

К услугам резидентов

8,4 км велосипедных и беговых дорожек

26 миллионов квадратных футов зелени

7 км кристальной лагуны

Школы и детские сады

Общественные и игровые парки

District One
MBR City 
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План оплаты

10 % первый взнос

50 % в течение строительства

40 % при получении ключей

К услугам резидентов

Кафе и рестораны 

Бассейны и тренажёрный зал 

Детская игровая площадка

Пешая доступность на пляж 
Jumeirah

Madinat Jumeirah 
Living

Эксклюзивный проект рядом с культовым 
7-звездочным Burj Al Arab и известным отелем  
Madinat Jumeirah.

Каждая квартира имеет роскошный и редкий 
интерьер с большими окнами, из которых 
открывается невероятный вид на Персидский  
залив и Бурдж аль-Араб.

Доступны 1, 2, 3, 4-спальные апартаменты

Стоимость от 410 000 $

Cдача проекта в декабре 2025

Jumeirah

https://medeyainternational.com/
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Новое семейное сообщество закрытого  
типа с роскошными виллами и таунхаусами  
в средиземноморском стиле, с обилием парков, 
богатой инфраструктурой, искусственным пляжем.

Прямой доступ к кристальным лагунам с водопадами 
и белоснежными песчаными пляжами. Просторные 
террасы, патио, частные бассейны и сады. 

Доступны 3, 4, 5-спальные таунхаусы,  
6-спальные виллы 

Стоимость от 420 000 $

Cдача проекта в декабре 2024

План оплаты

5 % при бронировании

75 % во время строительства

20 % при получения ключей 

К услугам резидентов

Бассейны и SPA

Тренажерные залы

Кинотеатр на воде

Прогулочные променады, беговые 
дорожки, зоны отдыха 

Детские игровые площадки, 

Футбольное поле, теннисный корт,  
скейт-парк  

Рестораны и магазины 

DAMAC Lagoons
Dubai Land
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Жилой комплекс Canal Front Residences находится 
непосредственно в Safa парке, вдоль живописного канала 
Дубая в 2-х минутах от моря и всего в 10ти минутах от центра 
Дубая. Проект воплотил образ жизни мечты вдали от шума  
и суеты, с завораживающими видами из ваших 
апартаментов. 

Рядом располагается пляж, множество учебных заведений, 
больниц, а также роскошных пятизвездочных отелей.

Доступны 2 и 3-спальные апартаменты

Стоимость от 550 000 $

Cдача проекта в декабре 2023

План оплаты

10 % первый взнос 

50 % во время строительства                                                           

40 % при получении ключей 

Canal Front  
Residences
Safa Park

К услугам резидентов

Бассейны 

Спорт зал 

Игровая площадка 

Зона для барбекю
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Эффектная 75-этажная башня с уникальным 
дизайном и панорамными видами, расположенная  
в Бизнес Бэй.

Сочетание впечатляющей архитектуры и стильных 
интерьеров. Апартаменты с премиальной отделкой 
оборудованы итальянскими кухнями и немецкой 
бытовой техникой. 

Доступны гостиничные апартаменты  
и 1, 2-комнатные дуплексы и лофты

Стоимость от 593 000 $

Проект сдан

План оплаты

30 % первоначальный взнос

70 % беспроцентная рассрочка 
на 3 года

К услугам резидентов

СПА

Оборудованный тренажерный зал

Джакузи 

Два панорамных бассейна на крыше

Бары, рестораны, стейкхаус

Приватный ночной клуб

Валет-паркинг для гостей и жителей

Консьерж услуги

SLS Tower
Business bay

https://medeyainternational.com/


medeyainternational.com

20 
22

Эксклюзивная коллекция апартаментов  
для ценителей роскоши. Утонченный стиль  
и уникальность архитектуры уже сделали это  
здание достопримечательностью города.  
Полностью спроектированное и обставленное 
гениальным архитектором Захой Хадид, Opus 
олицетворяет креативность и элегантность форм.

Здание состоит из пятизвездочного отеля, офисов 
класса А, нескольких ресторанов и превосходных 
полностью обставленных резиденций.

Доступны 1, 2, 3 спальные апартаменты и дуплексы

Стоимость от 845 000 $

Cдача проекта в декабре 2022

План оплаты

5 % первый взнос

45 % в течение строительства

50 % при получении ключей

К услугам резидентов

Центральное расположение

Уникальный дизайн каждой 
квартиры

Два вида отделки — Sahara  
и Midnight Blue.

Бассейн и тренажерный зал

Гостиничный сервис

Opus Residence
Business Bay

https://medeyainternational.com/
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План оплаты

10 % первый взнос                                                                                        

40 % во время строительства                                                           

60 % при получении ключей  

К услугам резидентов

Беговая дорожка и велосипедная  
дорожка на 10 км  

Открытые спортивные площадки  
и детские площадки 

Бассейны с Кабанами

Комьюнити закрытого типа

MAG Park

Многофункциональный район, расположенный среди 
парков с пешеходными дорожками, состоит из элегантных  
и современных вилл, таунхаусов и апартаментов. 
Трехэтажные виллы и таунхаусы оборудованы частным 
лифтом,  просторными подсобными помещениями, а также 
парковкой на две машины. У каждого дома есть гостевая 
комната на первом этаже и кухня открытого или закрытого 
типа. В оживленных городах, таких как Дубай, именно 
зеленые насаждения и парки повышают стоимость жилья. 
Помимо этого, район находится в нескольких минутах  
от Дубай Молла и в 20 минутах езды от аэропорта. 

Доступны таунхаусы с 4 и 5 спальнями

Стоимость от 2 339 000 $

Cдача проекта в декабре 2024

MBR City

https://medeyainternational.com/


Премиальные резиденции в эксклюзивном курорте  
под управлением мировой отельной сети Six Senses.  
Комплекс занимает колоссальную площадь в 370 тыс. м2, 
предлагает множество удобств для максимального  
уровня отдыха и комфорта резидентов, в частности, 
развлекательный комплекс 5500 м2 с частным пляжем  
и зелеными зонами. 

Апартаменты имеют авторскую отделку, с использованием 
элитных материалов. В пентхаусах и виллах есть частные 
бассейны и сады. Все резиденции сдаются под ключ  
и оборудованы кухонной техникой.

Комплекс включает в себя 60 отельных номеров и 162 
премиальные резиденции, среди которых 121 пентхаус,  
32 подвесные виллы, 9 пляжных вилл на берегу  
Персидского залива.

Стоимость от 2 850 000 $

Cдача проекта в декабре 2024

medeyainternational.com
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Residences The Palm
Palm Jumeirah
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План оплаты

5 % первый взнос 

45 % во время строительства                                                           

50 % при получении ключей 

Six Senses  
Residences The Palm
Palm Jumeirah

К услугам резидентов

Доступ к частному пляжу

Оздоровительный центр

Тренажерный зал

Корты для тенниса и сквоша

Ландшафтный сад

Бары и рестораны

Детский клуб

Авторский дизайн внутренней 
отделки, элитные материалы 

Доступ к первоклассному 
гостиничному сервису

https://medeyainternational.com/


Рынок недвижимости Дубая один из самых 
динамичных в мире. Здесь приходится работать  
с множеством возможностей и быстро меняющейся 
информацией. Поэтому необходимо всегда держать 
руку на пульсе.

Наше агенство поможет вам справиться с этой 
задачей.

Для наших клиентов время — это самый значимый 
фактор, поэтому наши специалисты находят 
варианты, которые учитывают налоговые интересы, 
являются привлекательными для получения дохода, 
а также обеспечивают конфиденциальность и четкое 
выполнение задач.

Ждём Вас на medeyainternational.com

https://medeyainternational.com/

