






PRESENTING
SIX SENSES 

To live is to connect

The Six Senses brand was born from the desire 
to help people reconnect with themselves, 
others and the world around them. 

This vision is translated across a broad 
property portfolio, with wellness, 
sustainability and out-of-the-ordinary 
experiences at the core. That’s because 
reconnection can happen anywhere, whether 
on a remote private island, snowy mountain 
hideaway, desert dune, lush forest, wine estate 
or lively lounge in the heart of a city.

From sleep standards to the food on the table, 
immersive local culture and boosting guests’ 
well-being through pioneering science and 
ancient wisdom, the aim is to awaken their 
senses to what’s possible. 

And now Six Senses is excited to mark its 
entrance into the UAE market by introducing 
Six Senses The Palm, Dubai.



SIX SENSES 
LONDON

Located in the former Whiteleys department 
store, Six Senses London will open with 110 
guest rooms, 14 branded residences and a 
best-in-class spa. Six Senses Place, a new kind 
of social and wellness club, will also be a first 
in this great city. 

Guests, residents and members will enjoy 
exclusive access to a community where 
they can meet, eat, treat or heal in spaces 
designed to encourage reflection, growth and 
reconnection.



Six Senses Kaplankaya resort in Turkey is 
a private escape offering a combination of 
seclusion and social community at the heart 
of nature.

The resort showcases an array of wellness 
and lifestyle facilities, including its flagship 
10,000 square-meter spa with pioneering 
wellness programming.

Six Senses Residences Kaplankaya 
showcases spacious, multi-bedroom 
residences with private infinity pools 
overlooking the sparkling Aegean sea.

SIX SENSES 
RESIDENCES
KAPLANKAYA, 
TURKEY



Blending discreetly into the granite 
landscape of a private island surrounded 
by white coral beaches, contemporary 
residences cherish the “lost in paradise” 
feeling while connecting guests to sports, 
leisure, wellness and dining facilities and a 
unique hospitality experience. 

There are jungles to explore, calm bays to 
snorkel, mountains to trek and sublime 
beaches to draw people back time and again. 

SIX SENSES 
ZIL PASYON, 
SEYCHELLES



A paradise of sweet intrigue, this             
neo-rustic hideaway is nestled in Oman’s 
amazing Musandam Peninsula. Here, 
grand mountains surge skywards from the 
aquamarine sea.

Built to reflect a typical local village, the 
villas, suites and beachfront retreats have 
their own traditional summer house and 
private pool. The soft-sand beaches, which 
stretch as far as the eye can see, are lapped 
by the crystalline waters of the Arabian Gulf. 

SIX SENSES 
ZIGHY BAY, 
OMAN



DUBAI, 
UNITED ARAB 
EMIRATES



From humble beginnings, as a bustling 
port town, with fishing and pearl diving 
at its core, Dubai’s transformation into a 
thriving and cosmopolitan global hub is a 
testament to its innovation and commitment 
to excellence. 

AN EVOLVING 
NATION, 
A RISING CITY



Like the evolution of a pearl, growing 
gradually in lustre, size and value, Dubai 
has prospered and morphed into a truly 
remarkable city. 

One that spells unique diversity, reassuring 
security and visionary ambition. 

A city that places no limits on what it can 
accomplish. 



A place where the sea romances the sky on 
an iconic stretch of land that has ignited the 
world’s imagination with its endless arc of 
seascape and skyline.

THE PALM 
JUMEIRAH





Standing elegantly on the West 
Crescent, Six Senses Residences The 
Palm, Dubai epitomises innovative 
architecture. 

It takes its cues from the city’s 
journey while paying homage to the 
contours and elevations of the region’s 
landscape, its unique heritage and 
origins, and its unquenchable thirst for 
progress. 

THE 
UAE’S FIRST 
SIX SENSES 
RESIDENCES



At the core of the Six Senses Residences The 
Palm, Dubai is a 60,000 square foot wellness 
and lifestyle facility, Six Senses Place, 
providing residential owners with a new 
dimension in community living.

A unique space that adopts the Six Senses 
belief that wellness is anything and 
everything that results in mental, physical, 
spiritual and emotional happiness.

Residential owners and guests can benefit 
from its array of wellness and lifestyle 
facilities, including a massage circuit pool, 
squash court, wellness circuit, Six Senses 
Spa, shared working space, meeting rooms, 
to name a few.

A WORLD OF 
WELLNESS & 
LIFESTYLE 











AN 
EVERLASTING 
CONNECTION 
WITH THE 
DEEP



Inspired by Dubai’s ascension from the 
ocean floor and situated on the iconic 
beachfront of Palm Jumeriah, the Signature 
Villas possess an elegant charm and nautical 
allure.

RISING 
ELEGANTLY 
FROM THE 
SEA













THE 
MYSTIQUE OF 
THE LAND



From the UAE’s undulating desert 
dunes to the coral that lies beneath 
the sea, nature is the main inspiration 
for the architectural narrative of the 
Penthouses at Six Senses Residences 
The Palm, Dubai.

REFLECTING 
NATURE’S 
GRANDEUR











Dubai’s appetite for adventure and 
desire to continuously reach new 
heights is beautifully expressed through 
the exclusive Royal Penthouses.

They are a representation of a desire to 
innovate and excel. 

To connect the ideals of the past with 
the contemporary advances of the 
future.

AN 
EVOLUTION 
OF THE AGES











RISING FROM 
THE SEA TO 
THE SKY



REACHING 
THE INFINITE 
Exuding an inviting sense of dreamy bliss, 
the Sky Villas soar in unimpeded fashion 
towards space, providing a home set 
amongst the stars, twinkling majestically in 
the realms of the infinite.











Owner Benefits

 ► Private and destination 
dining 

 ► 10% savings on food and 
beverage  

 ► 10% savings on hotel, spa 
and food and beverage 
voucher program

 ► Complimentary access and 
membership to Six Senses 
Place

 ► 10% savings on spa 
treatments

 ► Complimentary gym 
membership 

 ► Organic garden produce 
available to purchase 

 ► Six Senses bottled water in 
residences 

 ► Buggy drop off and luggage 
delivery

 ► Concierge and business 
centre essentials

 ► Daily servicing
 ► Departure clean
 ► Residential laundry for 

bedding and towels 
 ► Concierge and business 

centre services 
 ► Transfer/transportation 

services 
 ► Butler services
 ► Six Senses amenities and 

daily/weekly refresh
 ► Private lawn and                  

in-residence plant care
 ► Grocery services
 ► Nanny/babysitting services
 ► Nurse consultation
 ► Personal trainer 
 ► Tennis courts
 ► Watersports activities
 ► IT services

A La Carte ServicesEXCLUSIVE 
BENEFITS



CRAFTING A SECURE 
TOMORROW SINCE 2002

Select Group is a multidisciplinary group with real estate and property development at its 

core, setting industry standards since its inception in 2002. Today, it is one of the region’s 

largest privately-owned real estate developers with a highly experienced and committed 

workforce.

Select Group’s projects comprise award-winning residential, commercial, hospitality, retail 

and mixed-use developments. The group boasts 20 million square feet of development, with 

a combined Gross Development Value (GDV) in excess of AED 22 billion. A total of 7,000 

homes have been delivered, accounting for over 13.5 million square feet of Built Up Area 

(BUA), with a further 6.5 million square feet at various stages of development. Through 

astute financial planning, technical expertise and strong asset management, the group 

is committed to identifying, executing and delivering real estate projects that generate 

maximum return for all stakeholders.

With diversification being a key component of its DNA, Select Group is engaged in both 

real estate and direct investments, while its reach goes well beyond the UAE, extending 

into Croatia, Germany and the UK. Passive investment doesn’t have a place at Select 

Group – as it is actively involved in the day-to-day control of assets to not only grow its 

portfolio, but also improve its performance. Partnering with world-renowned brands like 

InterContinental, Radisson Blu, Jumeirah™️ Group, Ibis, Meliá Hotels International and Niu 

Air Hospitality reflects the hospitality division’s continuous quest for quality.

The group’s direct investment interests extend further into the realms of leisure, health 

and fitness, and digital technology. With expertise in development, redevelopment, 

regeneration and investment, Select Group is focused on a value investing approach and 

works with the best in the industry – whether that’s suppliers, partners or employees – for 

unparalleled results.

A DEVELOPMENT BY RESIDENTIAL PARTNER



select-group.ae/sixsenses

sales@select-group.ae
04 368 3355







Представляем 
Bам резиденции 

Six Senses 

Окунитесь в мир гармонии 

Проект Six Senses родился из желания 
помочь людям восстановить гармонию с 
собой, с другими людьми и с окружающим 
их миром. 

Нам удалось реализовать эту идею в 
обширном портфолио недвижимости    
с уникальной атмосферой, которая 
вдохновляет к физической, эмоциональной 
и духовной гармонии. Ведь обрести 
гармонию можно везде, на отдаленных 
частных островах, в снежных горах, 
пустынных дюнах, густых лесах, 
винодельческих поместьях и даже в 
оживленных лаунж-зонах в центре города.

От полноценного отдыха до изысканных 
блюд, мы стремимся пробудить 
желания  наших гостей, погружая их 
в захватывающий местный колорит и 
заботясь об их комфорте с помощью 
новаторской науки и культурного 
наследия.

И теперь мы рады объявить вам о выходе 
проекта Six Senses The Palm на рынок ОАЭ



SIX SENSES 
LONDON

Проект Six Senses London находится в 
бывшем торговом центре Whiteleys в 
Лондоне и включает в себя 110 гостевых 
номеров, 14 резиденций от мирового 
бренда, а также элитный спа-салон. Six 
Senses London – это новый вид социального 
и оздоровительного комплекса, который 
станет первым в этом знаменитом городе. 

Гости, резиденты и члены Six Senses 
London получат эксклюзивный доступ к 
сообществу, где они смогут насладиться 
общением, восхитительными блюдами, а 
также пройти лечебно-оздоровительные 
процедуры, которые способствуют 
омоложению и восстановлению жизненных 
сил.



Six Senses Kaplankaya в Турции – это 
частный элитный курорт, где вы сможете 
насладиться сочетанием уединения 
и общения, не нарушая гармонии с 
живописной природой. 

Курорт предлагает множество 
оздоровительных и развлекательных 
услуг, в том числе роскошный 
спа-комплекс площадью 10,000 
квадратных метров с новаторскими 
оздоровительными программами. 

Six Senses Kaplankaya включает в себя 
просторные резиденции с несколькими 
спальнями и частными панорамными 
бассейнами с видом на сверкающие воды 
Эгейского моря. 

Резиденции 
Six Senses 
Kaplankaya в 
Турции



Незаметно сливаясь с гранитным 
ландшафтом частного острова, 
окруженного белоснежными 
коралловыми пляжами, современные 
резиденции Six Senses Zil Pasyon 
позволят вам почувствовать себя 
в “потерянном” раю. Вы сможете 
воспользоваться различными 
спортивными, развлекательными и 
оздоровительными услугами, а также 
посетить первоклассные рестораны и 
ощутить уникальное гостеприимство.

Исследование местных джунглей, 
погружение в прозрачные воды 
Индийского океана, поход в горы, 
прогулки вдоль роскошных пляжей 
зажгут у вас неимоверное желание 
возвращаться сюда снова и снова.

Six Senses Zil 
Pasyon на 
Сейшельских 
островах



Курорт Six Senses Zighy Bay – это 
манящий рай с уникальным дизайном, 
расположенный на восхитительном 
полуострове Мусандам Султаната Оман. 
Массивные горы полуострова открывают 
вашему взгляду потрясающий пейзаж на 
лазурное море. 

Виллы, люксы и пляжные коттеджи, 
построенные в стиле арабской деревни, 
имеют собственные традиционные летние 
домики и частные бассейны. Пляжи с 
нежным песком, простирающиеся вдаль 
насколько хватает глаз, омываются 
кристально чистыми водами Персидского 
залива.

Six Senses 
Zighy Bay в 
Омане



Дубай, 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 



Из небольшого шумного, портового 
городка, где занимались рыболовством 
и добычей жемчуга, Дубай быстро 
превратился в один из самых 
процветающих городов и развитых 
мегаполисов планеты, показывая свое 
стремление к инновациям и совершенству. 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
НАЦИЯ, 
ПРОЦВЕТАЮЩИЙ 
ГОРОД



Также как и жемчуг постепенно 
приобретает блеск, растёт в размере 
и в цене, так и Дубай процветает и 
превращается в поистине замечательный 
город.

Город высоких амбиций, олицетворяющий 
разнообразие и безопасность.

Дубай – город без границ.



Место, где море сливается с небом, 
этот живописный остров поражает мир 
своей бесконечной линией горизонта и 
захватывающим морским пейзажем.

Палм-
Джумейра





Роскошные резиденции Six Senses 
The Palm, расположенные на 
западном полумесяце острова Палм-
Джумейра, привлекают внимание 
своей архитектурой в инновационном 
стиле.

Архитектура Six Senses The Palm 
навеяна красотой контуров и 
высотами ландшафта Дубая, 
его происхождением и богатым 
наследием, а также его неутолимой 
жажде к прогрессу.

ПЕРВЫЕ 
РЕЗИДЕНЦИИ 
SIX SENSES В 
ОАЭ



Резиденции Six Senses The Palm 
включают в себя оздоровительный и 
развлекательный комплекс, Six Senses 
Place, площадью 60,000 квадратных 
футов, предоставляющий жителям новое 
измерение комфортной жизни. 

 

Уникальное место – источник хорошего 
самочувствия, которое, по убеждению 
Six Senses, способствует умственному, 
физическому, духовному здоровью и 
эмоциональному счастью. 

Владельцы и гости смогут воспользоваться 
множеством оздоровительных и 
развлекательных услуг, включая 
гидромассажный бассейн, сквош-корт, 
оздоровительные занятия, спа-салон Six 
Senses, совместное рабочее пространство, 
конференц-залы и т.д. 

Мир здоровья 
и роскошного 
стиля жизни 











Неразрывная 
связь с 
глубиной



Bдохновленные вознесением Дубая 
над дном океана, расположенные  на 
знаменитом пляже Палм-Джумейра, 
Signature Villas, завораживают  своим 
элегантным шармом и морским 
очарованием.

Элегантные 
виллы у моря 













Загадка земли



От холмистых дюн пустыни 
ОАЭ до кораллов, лежащих на 
дне моря, природа является 
основным источником вдохновения 
архитектуры пентхаусов в 
резиденциях Six Senses The Palm в 
Дубае.

ОТРАЖЕНИЕ 
ВЕЛИЧИЯ 
ПРИРОДЫ











Страсть Дубая к приключениям и 
желание постоянно достигать новых 
высот выражается в роскошных 
Пентхаусах Royal.

Они представляют собой рвение к 
инновациям и совершенствованию.  

Стремление соединить идеалы 
прошлого с современными 
достижениями будущего.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ВЕКОВ 











От моря к 
небу



Стремление к 
бесконечности
Излучая манящее ощущение неземного 
блаженства, Sky Villas свободно парят 
в небе, представляя дома среди звёзд, 
величественно мерцающих в бесконечном 
пространстве. 











Преимущество 
для владельцев:

 ► Частное обслуживание и 
рестораны

 ► 10% скидка на еду и 
напитки 

 ► 10% скидка на проживание 
в отеле, услуги спа-салона, 
еду и напитки 

 ► Бесплатный доступ и 
абонемент в Six Senses Place

 ► 10% скидка на спа-
процедуры

 ► Бесплатный абонемент в 
тренажёрном зале

 ► Возможность приобрести 
органические продукты, 
выращенные в саду

 ► Бутилированная вода Six 
Senses в резиденциях

 ► Доставка багажа
 ► Услуги консьержа и 

бизнес-центра

 ► Ежедневное обслуживание
 ► Уборка после отъезда
 ► Услуги прачечной для 

постельного белья и 
полотенец

 ► Услуги консьержа и 
бизнес-центра

 ► Транспортные услуги
 ► Услуги дворецкого
 ► Удобства Six Senses и их 

ежедневное/еженедельное 
обновление 

 ► Частная терраса и уход за 
растениями в резиденции 

 ► Доставка продуктов
 ► Услуги няни
 ► Консультации с 

медсестрами
 ► Персональный тренер
 ► Теннисные корты
 ► Водные виды спорта 
 ► ИТ-услуги

Обслуживание à 
la carte:Доступные 

удобства 



Создаем безопасное 
будущее с 2002

Select Group – многопрофильная компания, основной деятельностью которой 
является недвижимость и застройка территорий, устанавливающая отраслевые 
стандарты с момента своего основания в 2002 году. Сегодня это один из крупнейших 
в регионе частных застройщиков с высококвалифицированным и преданным своему 
делу персоналом. 

Проекты Select Group включают жилые, коммерческие, гостиничные, торговые и 
многофункциональные комплексы, отмеченные наградами. Компания гордится 20 
миллионами квадратных футов застроенных территорий с потенциальным валовым 
доходом (ПВД), превышающий 22 миллиарда дирхамов ОАЭ. В общей сложности 
было сдано 7000 домов, что составляет более 13,5 миллионов квадратных футов 
застроенной площади, а еще 6,5 миллиона квадратных футов находятся на различных 
стадиях строительства. Благодаря тщательному финансовому планированию, 
техническому опыту и эффективному управлению активами, компания создает и 
реализовывает проекты в сфере недвижимости, которые приносят максимальную 
выгоду всем заинтересованным сторонам.

Стремясь к разнообразию, Select Group занимается как недвижимостью, так и 
прямыми инвестициями, а ее деятельность выходит далеко за пределы ОАЭ, 
охватывая Хорватию, Германию и Великобританию. В Select Group нет места 
пассивным инвестициям, поскольку она активно участвует в повседневном 
управлении активами, чтобы не только увеличивать свое портфолио, но и улучшать 
свои показатели. Партнерство с такими всемирно известными брендами, как 
InterContinental, Radisson Blu, Jumeirah Group, Ibis, Meliá Hotels International и Niu Air 
Hospitality, мотивирует компанию к постоянному развитию.

Прямые инвестиционные интересы компании распространяются на сферы отдыха, 
здоровья и фитнеса, а также на цифровые технологии. Обладая опытом в области 
развития недвижимости, реконструкции, восстановления и инвестиций, Select 
Group сфокусирована на стратегическое инвестирование и работает с лучшими 
поставщиками, партнерами и сотрудниками для достижения максимальных 
результатов.

A DEVELOPMENT BY RESIDENTIAL PARTNER



select-group.ae/sixsenses

sales@select-group.ae
04 368 3355


