
КАТАР  СТРАНА МАСШТАБА И ИННОВАЦИОННОГО 
ПОДХОДА В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ 
                         в осеннем бизнес-туре URE Club
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Lusail - это первый строящийся эко-город в Катаре и крупнейшее 
строительство, которое когда-либо проходило в стране. За разработку, 
строительство, маркетинг и управление городом стоимостью около 45 
миллиардов долларов США отвечает Lusail Real Estate Development Company 
(LREDC), дочерняя компания Qatari Diar Real Estate Investment Company.

Подробнее - http://sport-connect.ru/case/qatar2022

Lusail Smart City

Проект «Жемчужина Катара» - один из самых амбициозных в мире, он был 
инициирован Его Высочеством Шейхом Абдуллой Бен Халифа Аль Тани 
в апреле 2004 года. К весне 2012 года заселиться в новостройки смогли более 
5 тысяч жителей, а к окончанию проекта, в 2016 году, на острове проживает 
уже 41 тысяч человек

Подробнее - http://www.thepearlqatar.com/EN/Pages/default.aspx

Qatar Pearl 

Mall of Qatar – самый большой трц в Катаре размеров 50 футбольных полей 
насчитывает более 500 магазинов. ТРЦ включает также гостиницу Хилтон, 
а также зону развлечений с самой большой системой IMAХ Laser 3D в мире. 

Подробнее - http://www.mallofqatar.com.qa/english/home

Mall of Qatar

Aspire Sport Tower 
Здание высотой 300 метров, расположенное в спортивном комплексе Доха 
Спортс Сити в городе Доха, столице Катара. По состоянию 
на 2015 год является высочайшим сооружением города и страны, 90-м 
по высоте в Азии и 119-м по высоте в мире. Aspire Tower представляет собой 
гиперболоидную конструкцию из стали, формой напоминающую факел.

СТОИМОСТЬ
Ориентировочно   3900 евро 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 
Проживание, завтраки, перелет, 
трансфер, сопровождающие гиды,
координация и модерирование встреч

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА  6 ДНЕЙ 
Воскресенье: вылет из Киева в Доху
Суббота: вылет из Дохи в Киев 

Контакты:      l      Анна Нестуля      l      a_nestulia@ureclub.com      l      (066)854 00 40

Подробнее - https://www.arup.com/projects/aspire-tower

Главный проект девелоперской компании Msheireb Properties стоимостью 
$5.5 млрд. Это первый устойчивый проект в мире в деловом центре 
города. Все здания в рамках проекта имеют или будут иметь золотой 
сертификат LEED. 

Подробнее - http://mdd.msheireb.com

Msheireb Downtown Doha 


