SHA Wellness Clinic объявляет об открытии своего первого отеля на Ближнем
Востоке - SHA Emirates в Аль-Джурфе (Ривьера Эмиратов, Объединенные
Арабские Эмираты).
SHA Emirates - это совместный проект SHA Wellness Clinic и девелоперской компании
IMKAN, целью которого станет помощь гостям в улучшении своего здоровья
благодаря слиянию древних восточных дисциплин с передовыми западными
методами. Новый отель станет третьим по счету SHA в мире: первый расположился в
Испании, а второй откроется в Мексике в 2021 году.
Первый SHA появился в 2008 г. в Аликанте, в Испании, и его главной особенностью
всегда являлся индивидуальный подход к каждому гостю, обеспечивающий быстрый
результат в кратчайшие сроки. SHA стал всемирно известным благодаря своим
новаторским методам в области здравоохранения и wellness. «Более десяти лет SHA
менял к лучшему жизнь тысяч людей со всего мира, находясь в Испании, но мы всегда
мечтали пересечь моря и освоить новые континенты. Мы хотели, чтобы все больше и
больше людей окрыли для себя нашу философию, изменяя свою жизнь и здоровье к
лучшему. В течение многих лет мы рассматривали множество локаций в поисках
чистой и нетронутой природы, комфортной погоды и доступности места для того,
чтобы построить еще один SHA. Мы остановили свой выбор на районе-заповеднике
Аль-Джурф на Ривьере Эмиратов. Это идеальное место для людей, которые хотят на
время отдохнуть от городской жизни и восстановить силы», - заявил Алехандро
Батальер Пинеда, вице-президент SHA Wellness Clinic.
«SHA Emirates появится в Аль-Джурфе благодаря сотрудничеству между IMKAN и SHA
Wellness Clinic. Для SHA это первый отель на Ближнем Востоке. Цель SHA Emirates –
помогать жителям и гостям ОАЭ поддерживать здоровый образ жизни и хорошее
самочувствие. Согласно философии SHA лучшее состояние здоровья достигается
благодаря сочетанию оптимального питания и индивидуально подобранных
процедур, которые проводятся в комфортной обстановке. Мы создавали Аль-Джурф
как место, которое может стать вторым домом для каждого, и это идеальное
расположение для такого wellness-проекта, как SHA», - говорит Валид Аль-Хинди,
главный исполнительный директор IMKAN.
Район Аль-Джурф был создан под влиянием многовековых национальных традиций
ОАЭ и с уважением к экологии и живой природе. Он находится на протяженном
девственном побережье Сахель-аль-Эмарат (также известном как Ривьера Эмиратов)
между Абу-Даби и Дубаем в окружении густого леса, состоящего из сотен тысяч
деревьев, посаженных посреди пустыни. Это место, переполненное историей и
традициями, где благодаря естественной красоте окружения главенствующая роль
принадлежит природе и пейзажам. Стратегически расположенный на 380 гектарах,
включающий 1,6 км берега Персидского залива, Аль-Джурф — идеальное место для
SHA Emirates.
SHA Emirates первым откроет для жителей и гостей этого региона множество
различных процедур самого высшего класса. SHA Wellness Clinic – это настоящий

эталон в области wellness и здравоохранения. Благодаря способности опережать
любые тенденции, SHA приобрел мировую известность, став для многих синонимом
самых последних медицинских достижений и новаторских wellness-программ и
получив почти 100 престижных международных наград за 11 лет своего
существования.
SHA Emirates охватит в общей сложности 125 000 квадратных метров территории
вдоль побережья Ривьеры Эмиратов. Известные архитектурные компании Mangera
Yvars Architects (Барселона, Лондон) и Brewer Smith Brewer Gulf Group (Дубай)
совместно разработали концепцию, которая соединяет в себе стильный современный
дизайн и заботу о природе, в том числе и благодаря специальным технологиям,
способствующим уменьшению углеродного выброса в природу. Внешний дизайн
здания выполнен в белом цвете и плавных формах без острых углов, он прекрасно
вписывается в окружающую среду.
SHA Emirates предложит своим гостям 120 номеров и suites, а также каскадные
висячие сады и панорамный вид на побережье. Общая стоимость проекта SHA
Emirates составляет 600 миллионов дирхамов ОАЭ. SHA Emirates поспособствует
сохранению и укреплению красоты региона и его природного наследия, окажет
положительное влияние на путешественников и местных жителей, мягко и
постепенно улучшая их образ жизни и станет идеальным местом для тех, кто
находится в поисках умственного, физического и эмоционального благополучия.
Строительство квартала Аль-Джурф идет полным ходом, завершение планируется на
2021 год, общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов дирхамов ОАЭ. Первая
часть будет включать в себя 293 жилых вилл и земельных участков, а также частный
пляж, частную пристань для яхт и общественный центр. Все объекты расположены в
окружении чистой и нетронутой природы. Открытие SHA Emirates запланировано на
2023 г.
Немного о SHA Wellness Clinic
Миссия SHA Wellness Clinic заключается в том, чтобы помочь людям жить дольше и
лучше благодаря комплексному и индивидуальному подходу к здоровью. Не только
генетика, но также образ жизни и питание определяют состояние здоровья и
благополучие. Метод SHA, разработанный всемирно известными специалистами,
объединяет в себе самые передовые научные методы в области профилактики
заболеваний, генетики и эстетической медицины с наиболее эффективными
природными методами лечения, уделяя особое внимание здоровому питанию. SHA
Wellness Clinic предлагает различные программы, персонализированные под
потребности и задачи каждого гостя. Все процедуры тщательно адаптируются для
гостей сразу по прибытии после проведения экспертных консультаций. В SHA
Wellness Clinic здоровье рассматривается не только как отсутствие болезней, но и как
оптимальный баланс физического и душевного благополучия. Главная цель
пребывания в SHA- это достижение гармонии с самим собой и окружающей средой,
сохранение хорошей физической формы и жизненной силы. За годы своего
существования SHA принял у себя в гостях более чем 60 000 человек, среди которых

немало знаменитостей, членов королевских семей и глав государств, а также получил
множество наград. Теперь SHA будет осваивать новые регионы, не изменяя своим
известным на весь мир стандартам качества.
Немного об IMKAN
IMKAN - это девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби, портфолио которой
состоит из 26 проектов на трех континентах. Компания стремится создавать уютные
пространства и проекты, которые могли бы украсить жизнь людей. IMKAN был создан
на основе уникальной исследовательской платформы, которая изучает разные
социальные модели поведения и привычки различных сегментов аудитории (от
миллениалов до более старших поколений) и создает индивидуальные профили
клиентов.
Такой подход позволяет компании формировать гармоничное сообщество из своей
аудитории, повышая тем самым свою ценность на рынке. IMKAN является дочерней
компанией Abu Dhabi Capital Group (ADCG). Ключевые проекты ADCG включают в себя
два новых здания в районе Makers’ District в Абу Даби – The Artery,
многофункциональный объект, который объединяет в себе коворкинг и
комфортабельный гараж, и Pixel, пространство, созданное специально для различных
целей компании. Другими важными объектами являются Nudra — квартал,
состоящий из вилл с выходом на пляж; парк имени Шейхи Фатимы — первый
городской парк столицы, целью которого стало улучшение взаимоотношений в
сообществе местных жителей; и Аль-Джурф на Ривьере Эмиратов. Аль-Джурф
расположен между Абу-Даби и Дубаем и включает в себя виллы и земельные участки,
интегрированные в полностью сохраненную естественную экосистему региона.
Кроме того, на данный момент IMKAN вовлечена в строительство нефтепровода.

