Оазисы в пустыне
В век современных технологий появилась возможность создавать новые
чудеса света! Такие как зеленые оазисы в безжизненной пустыне. Появление
таких крупных объектов связано с крупными финансовыми вложениями и
доступны далеко не всем странам в мире, лидирующее место по созданию
проектов озеленения занимают Объединенные Арабские Эмираты.
Создание уникального оазиса в пустыне
Норвегия приступила к реализации крупного эко-проекта в Иордании.
Когда в 2008 году пресса начала обсуждать вероятность подписания
соглашения между Норвегией и Иорданией о создании уникального оазиса в
пустыне у побережья Красного моря, все решили, что это слишком сложно
для воплощения. Теперь эта тема вернулась: страны все же заключили
договор, который должен превратить окружающую город Акаба пустыню в
источник еды, воды, и энергии.

Проект под названием «Лес Сахары» будет реализован на большом
земельном участке площадью 2 миллиона квадратных метров. Группа
норвежских ученых предварительно проводит необходимые исследования
почвы.
Электроэнергия будет производиться на солнечных фермах. Питьевая
вода будет добываться методом опреснения морской воды на станциях,
также построенных в рамках проекта.
Оазис был создан архитекторами Майклом Полином, Чарли Пэтоном, и
Биллом Уотсом. В 2009 эта команда объединилась с Bellona –
международной экологической неправительственной организацией в
Норвегии, и представила их предложение на тендере. Позитивные отклики
привели к тому, что моделью проекта заинтересовался монарх Иордании
Абдулла II, который пригласил команду для обсуждения техникоэкономических обоснований проекта. В итоге, соглашение было подписано.
Команда SFP проведет всесторонние исследования до конца 2011 года,
демонстрационный центр будет полностью готов к 2012 году.
По словам разработчиков, у таких проектов есть потенциал для огромных
экологических изменений среды. Они могут облегчить производство
продуктов, уменьшить нехватку воды, производить биотопливо,
способствовать усилиям по лесонасаждению в пустынных землях.
Объединенные Арабские Эмираты - это настоящий оазис посреди
знойной и жаркой пустыни. Многочисленные государственные программы
направлены на озеленение страны и облагораживание городских пейзажей.
Деревья в ОАЭ имеют по-настоящему важную ценность, их привозят со всех
концов света и заботливо ухаживают за ними. Миллионы пальм и других
представителей флоры завезено в страну и успешно культивируется.

Дубай по праву называют восточной сказкой посреди пустыни. Несмотря
на жаркие климатические условия в данном регионе, здесь всегда зеленеют
кроны деревьев и благоухают прелестными ароматами самые разнообразные
цветы. Озеленение Дубая, как и все в этом городе, носит праздничный и
яркий характер. По всему городу вы увидите многочисленные цветочные
клумбы и насаждения. Ухаживать за цветущими растениями в условиях зной
пустыни дело достаточно непростое.
Масдар в ОАЭ — город без машин и без небоскребов

Масдар уже сегодня строится с нуля в центре пустыни недалеко от АбуДаби. Главной особенностью города станет его полная независимость от
традиционных источников энергии. Вместо нефти, газа и угля Масдар будет
получать энергию от солнца, ветра и геотермальных источников. Таким
образом, он станет первым городом с нулевыми выбросами углерода.
В этом городе будущего особое место будет уделено скоростному
общественному транспорту, исполинские «подсолнухи» будут укрывать
улицы от дневного зноя, а накопленная ими энергия будет использоваться
лишь в ночное время.

В этом городе будущего особое место будет уделено скоростному
общественному транспорту, исполинские «подсолнухи» будут укрывать
улицы от дневного зноя, а накопленная ими энергия будет использоваться
лишь в ночное время.
Зеленый город в пустыне
Дубай — еще один город из ОАЭ, который сможет стать «зеленым»
городом будущего. Специалисты компании Baharash Architecture создали
проект, в котором использовали главные мировые достижения в эко-

строительстве.

Их проект включает в себя 550 комфортабельных вилл, учебных
заведений и органических ферм, энергию для которых будут вырабатывать
200
квадратных
километров
солнечных
панелей.
Солнечные батареи смогут давать городу половину от его потребностей,
а использование экологически чистого общественного транспорта позволит
компенсировать оставшуюся часть выбросов углерода.

Al Ain Paradise – крупнейший в мире парк цветов
В Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Эль-Айн находится
крупнейший в мире парк цветов Al Ain Paradise площадью более 21000
квадратных метров, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Почти 3000
корзин с цветами, составлены красивые и огромные фигуры, композиции из
разных сортов цветов со всех континентов планеты. Большая цветочная
пирамида, копия Эйфелевой башни, искусственный ручей и даже небольшой
театр.

