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Бурж Халифа 

Добро пожаловать 

в Дубаи, сейчас 

мы находимся в 

самом высоком 

здании мира - 

Башне "Бурж Халифа. Это 

сверхвысотный небоскрёб высотой 

828 метров,вы никогда не 

задумывались о том, что витать в 

облаках можно не только находясь в 

салоне самолёта или в собственных 

мечтах? Бурдж-Халифа 

предоставляет своим гостям 

уникальную возможность подняться 

на 125-й этаж, чтобы насладиться 



видами одного из самых 

современных и красивых городов 

мировой истории. Это здание 

является символом огромного 

прогресса как и Дубаи так и ОАЕ. 

Только вдумайтесь, 50 лет назад на 

этом месте была сплошная пустыня, 

сейчас это один из передовых 

городов мира.       Угадайте, куда мы 



сейчас подымемся? Правильно, 

Ресторан At.mosphere, он  находится 

на первом уровне смотровой 

площадки Бурдж-Халифа, а именно 

на 122-м этаже, и этого было 

достаточно, чтобы попасть в Книгу 

рекордов Гиннеса, в статусе самого 

высокого ресторана в мире. Здесь 

вас накормят самыми изысканными 

блюдами, в меню – фуа-гра, устрицы 



и медальоны из говядины Вагю. Из 

широких окон открывается вид на 

потрясающую панораму города в 

пустыне и даже на самолёты, 

которые пролетают совсем рядом со 

знаменитой высоткой, заходя на 

посадку.В многоэтажном здании 

многоэтажной должна быть и еда. 

Ресторан Firebird Diner предлагает 

блюдо Burger Khalifa, который 



недаром напоминает самое высокое 

здание в мире. Весьма 

экстравагантно, правда? 

Двухэтажный бургер состоит из 

одного бургера побольше, на 

который водружен его собрат 

меньшего размера. В большой части 

в булку запрятан хвост 

американского омара, яичница-

глазунья, котлета из говядины 

высшего сорта USDA с айоли из 



черного трюфеля. В мини-бургере на 

макушке котлета из фуа-гра, а 

вместо шпиля бургер-небоскреб 

украшен маринованннованным 

огурчиком.    Чуть ли не чаще других 

высоток Бурдж-Халифа попадает на 

широкие экраны: то идело 

небоскрёб снимают в кино. Оно и 

понятно – такую локацию мечтает 

заполучить каждый режиссёр, вне 

зависимости от того, что именно он 



снимает, триллер, блокбастер или 

романтическую комедию. Из самых 

знаменитых картин стоит отметить 

фильм «Миссия Невыполнима: 

Протокол Фантом» с Томом Крузом 

в главной роли, а также «День 

независимости: Возрождение». 

 

Об этом здании можно очень долго 

говорить, но увы наше время уже 

вышло, надеюсь, вам было 

интересно, до скорых встреч. 


