
10  soul,  
австралия  
Один из главных австралийских ку-

рортов, которые особенно ценят любители во-
дных видов спорта, – Голд-Кост. Здесь, в при-
брежном районе Серферс-Парадайс, в 2007 г. 
началось строительство комплекса Soul, сдача 
которого намечена на середину 2011 г. Изо всех 
апартаментов 77-этажного здания будет откры-
ваться великолепный вид на Тихий океан. В ин-
фраструктуру комплекса входят фитнес-центр, 
спа и сауны, медиа- и конференц-залы, терраса 
для барбекю, трехуровневая подземная парков-
ка и несколько зеленых зон. Апартаменты в про-
екте Soul можно приобрести через компанию 
The Green Continent по цене от $1,008 млн. 

Само понятие «выСота» в Самых разных  культурах 
аССоциируетСя Со  Стремлением к  СовершенСтву. 
 небоСкребы,  СтроящиеСя в лучших районах по 
 вСему миру, гарантируют владельцам апартамен-
тов жизнь на выСоком уровне во вСех СмыСлах.

10
небоскребов 

лучших 
жилых 
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9  norThpoinT,  
таиланд 
Жилой комплекс Northpoint, кондоминиум класса A 

на 376 апартаментов в северной части Паттайи, будет состоять 
из двух башен высотой 54 и 46 этажей рядом с пляжем. Концеп-
цию комплекса для девелоперской компании Raimon Land выполни-
ло бюро HB Design, потолки сделаны максимально высокими, чтобы 
вид на город и залив был как можно более впечатляющим. К услу-
гам владельцев жилья и их гостей – обширные сады, бассейны, 
фитнес-центр и зеленые террасы на верхних этажах. на продажу 
выставлены резиденции с одной, двумя и тремя спальнями, дуплексы 
с четырьмя спальнями и пентхаусы, которые продаются на правах 
freehold. Northpoint будет готов к заселению уже в начале 2010 г.

5  isTanbul sapphire,  
турция  
Жилой небоскреб Istanbul Sapphire, строящийся в евро-

пейской части стамбула, в районе левент, станет вторым по высо-
те зданием турции. 10 из 64 этажей здания будут находиться под 
землей, 17 этажей займут моллы, общие зоны, парковка, осталь-
ные 47 отданы под резиденции, сады и зоны отдыха с бассейнами, 
банями и саунами, массажными комнатами и спортивными залами. 
в дизайне просторных и светлых апартаментов с четырехметровы-
ми потолками и большими окнами функциональность сочетается со 
стилем и красотой. Проект предусматривает использование экотех-
нологий, которые помогут сократить потребление энергии.

6  mahanakhon,   
таиланд 
В 2015 г. будет по-

строено самое высокое здание 
Бангкока – уже ставшая зна-
менитой «пиксельная» баш-
ня MahaNakhon. Апартамен-
ты в проекте будут находиться 
под управлением Ritz-Carlton 
Residences, что означает пер-
воклассные услуги – такие же, 
как в пятизвездочном бутик-
отеле, расположенном в этом 
же здании. Зеленые террасы, 
рестораны и кафе дополня-
ют одно- или двухуровневые 
резиденции с двумя – пятью 
спальнями. Благодаря тому что 
под апартаменты отданы верх-
ние этажи, с 24-го до 73-го, 
собственники смогут оценить 
головокружительные виды на 
Бангкок. Проект предусматри-
вает строительство зон с бас-
сейнами и частными терраса-
ми. Самый верх башни займет 
Sky Bar с обзором на 360°.
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8  issa hazbun,   
бразилия 
в городе натал, в восточной части бразилии, компания 

Construtora Hazbun строит 40-этажный комплекс апартаментов 
Issa Hazbun с панорамным видом на атлантический океан. в башне 
всего 33 квартиры площадью 480 кв. м (по одной на этаж, каждая 
– с четырьмя гостевыми комнатами) и двухуровневый пентхаус пло-
щадью 900 кв. м. Элегантный и роскошный проект действительно 
уникален для этого региона. здесь же располагается три бассейна, 
академия фитнеса Reebok, сауна, спа, детская зона и другие объ-
екты инфраструктуры. Обслуживание апартаментов осуществляет 
управляющая компания. для владельцев предусмотрена специаль-
ная программа услуг Hazbun Personal. 

7  sky residences,   
Панама  
Новый жилой про-

ект на главной набережной 
Панама-Сити Бальбоа Авеню 
– легкое, светлое 52-этажное 
здание Sky Residences с видами 
на Панамский залив. На каж-
дом уровне будет располагать-
ся трое апартаментов площа-
дью от 157 кв. м с двумя или 
тремя спальнями, на верхнем 
этаже – зона отдыха с пано-
рамным остеклением. Элегант-
ные интерьеры включают та-
кие элементы, как мраморные 
полы и рабочие кухонные по-
верхности, огромные зеркала 
и стеклянные раздвижные две-
ри. В этом же здании находят-
ся спа, тренажерный зал, сау-
на, бассейн, мини-кинотеатр 
и бизнес-центр. Апартаменты 
в Sky Residences можно приоб-
рести через компанию Tropical 
Realty Panama, S.A. по цене 
от $405 000. 

www.tropicalrealtypanama.com
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3  fesTival Tower,   
Канада  
Этот небоскреб – 

не только роскошный жилой 
комплекс, но и новая площад-
ка для проведения междуна-
родного кинофестиваля 
в  торонто. блеск фестиваля 
определил всю концепцию: 
 дизайнерские резиденции 
Festival Tower носят имена 
монро, Китона, брандо, 
 николсона, аль Пачино, а 
владельцы апартаментов 
 получают право в течение трех 
лет посещать мероприятия 
Bell Lightbox – штаб-квартиры 
фестиваля – или смотреть 
трансляции по выделенному 
тв-каналу. сама штаб-
квартира кинофестиваля зани-
мает нижнюю часть проекта, 
а в башне располагаются от-
ель, кинозалы и спортивный 
зал, бассейны и роскошный 
 ресторан, бары и бильярдная, 
зоны отдыха и терраса на кры-
ше. строительство Festival 
Tower близится к завершению. 

1  burj dubai,  
ОаЭ  
Самое высокое строение на планете – Burj Dubai, 

« город в городе», который включает отели, магазины, офисы 
и апартаменты. Создатели башни, решив, что разрабатывать 
интерьеры апартаментов с самыми захватывающими видами 
из окон – своего рода «творческий вызов», поручили это самым 
 известным мастерам. 144 роскошных резиденции декорирова-
ны Giorgio Armani, так же как и 175 номеров в Armani Hotel. 
Первые владельцы жилья в The Residences вселяются уже сейчас. 
К их услугам – четыре бассейна, сигарный клуб, рестораны, 
 библиотека, фитнес-центр площадью 1400 кв. м, частные зоны 
отдыха и смотровая площадка. Burj Dubai – воплощение стату-
са, роскоши и комфорта, и все это существует уже сейчас. 

 Ирина ФИлАТОВА

2  Trump soho,   
сша 
в модном нью-йоркском районе сохо 1 февраля 2010 г. 

 открывается эксклюзивный кондо-отель Trump SoHo. интерьеры ве-
стибюля, оформленного в духе отелей начала XX в., библиотеки, зала 
для приватных встреч, зоны SoHi на верхнем уровне, а также апар-
таментов разработаны легендарным дизайнерским бюро Rockwell 
Group. Trump SoHo включает апартаменты с одной и двумя спаль-
нями, три спа-номера и 10 пентхаусов на трех последних этажах. 
в спа-центре The SPA at Trump, который занимает седьмой и восьмой 
этажи, – 9 комнат для процедур, фитнес-центр, два хаммама. Предо-
ставляется полный спектр услуг отеля и управляющей компании. 

4  53w53rd,  
сша 
Один из наиболее интересных высотных проектов в серд-

це манхэттена – 53 West 53rd Street – спроектирован парижским 
 архитектурным бюро Jean Nouvel и возводится международной 
девелоперской компанией Hines. в 82-этажной башне будет рас-
полагаться семизвездочный отель, 120 роскошных апартаментов 
на продажу, а на нижних этажах – залы музея современного ис-
кусства (MoMA). строительство элегантной башни с фасадом из 
стекла и стали еще не начато, однако она обещает стать знаковым 
 объектом на карте  нью-Йорка. 
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