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О
тельный комплекс Acqualina Resort & 
Spa на берегу Санни-Айлс – единствен-
ный во Флориде 51-этажный небоскреб, 
имеющий прямой выход к океану. 
С 5-го по 35-й этаж – сьюты и номера 
стандартной и повышенной комфорт-

ности с одной или двумя спальнями, выше – апарта-
менты. На прилегающей территории комплекса рас-
положились три ресторана мирового уровня, включая 
Il Mulino New York, отмеченный наградой Forbes Travel 
Guide, итальянский сад, три бассейна и пятизвездоч-
ный ESPA Spa, занявший целых два этажа небоскреба. 
В его арсенале – 12 кабинетов, в том числе и рассчи-
танные на пары. Главный торговый центр США Bal 
Harbour Shops, где находится около сотни магазинов 
класса люкс, всего в 6 км от отеля.

В Acqualina Resort & Spa будут рады и маленьким го-
стям (от полутора лет). Для них в этом году подготовили 
зону приключений Strider. Это полоса препятствий для 
гонок на беспедальном велосипеде Strider Balance Bike, 
размеченная конусами и флажками, на берегу океана.

Для тех, кто влюбится в эти места, есть хорошая но-
вость: Trump Group, в которую входит отельный ком-
плекс Acqualina Resort & Spa, анонсировала открытие 
в 2020 году кондоминиума The Estates at Acqualina, 
а продажи уже начались. Две 51-этажные башни-близ-
нецы, 245 квартир площадью от 271 до 924 кв. м., ланд-
шафтные сады, «бесконечные» бассейны, где край 
будто сливается с океаном, водная горка для серфин-
га, баскетбольная площадка, крытый каток, ресторан 
и бар – все, что нужно для комфортной жизни. Над 
проектом работают известные архитекторы, отелье-
ры и дизайнеры – так, например, Карл Лагерфельд 
придумал дизайн лобби комплекса. Попасть на экскур-
сию в город будущего можно уже сегодня – оценить 
качество эксклюзивных материалов, вдохнуть свежий 
морской воздух на роскошной террасе, посидеть у на-
стоящего камина, прикоснуться к замшевой отделке 
гардеробной комнаты, за дверцами которой уже висят 
платья и сумочки от-кутюр. Все как в реальной жизни.

Acqualina Resort & Spa 
единственный во Флориде 

небоскреб, имеющий 
прямой выход к океану

250 солнечных дней в году и сервис отеля Acqualina Resort & Spa 
превращают Майами в рай для туриста. Неудивительно, что многим хочется 

остаться здесь навсегда

Протяженность береговой 
линии Acqualina Resort & 

Spa – 120 метров

Райский Майами
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Над холлом  
   The Estates at Acqualina 
работал  
  Карл Лагерфельд

Один из четырех  
бассейнов резиденции  
The Estates at Acqualina

Холл, спроектированный 
Карлом Лагерфельдом

Спа-зона комплекса 
Acqualina Resort & Spa

Терраса резиденции 
The Estates at Acqualina
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