
The Torch Doha
У Настоящего одна особенность – оно легко путешествует туда, 
куда направляется наше внимание. И, следуя его маршруту, хорошо 
бы в беспрерывной череде мгновений отыскать нить, связующую нас 
сегодняшних с тем обликом, который побуждает наше сердце биться.
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Бесконечно перетекая из прошлого в бу-
дущее, наше Сегодня способно стать 
истинным приключением, полным 

приятных и «ожидаемых неожиданностей».  
Извлекая из ушедшего самое ценное и прове-
ряя его на предмет полезности грядущему, мы 
способны фильтровать произошедшие с нами 
события, растворяя в текущем моменте ненуж-
ную информацию.
Подобная избирательность становится воз-
можной, когда не позволяем нашему головно-
му дару пылиться на полке, а на пустые стра-
ницы будущего собственноручно наносим 
чертеж предстоящих событий.

Наша жизнь подобна скретч-карте: из непро-
явленной ее стороны обнажается то, что мы 
заведомо записали в черновике. Из бесчислен-
ных «томов вероятности» мы получим лишь 
то, что чувствуем каждой клеткой своего тела.
При рождении вместо вложенной подробной 
инструкции мы получили запущенный в рабо-
ту автопилот, который, как правило, направ-
ляет нас по одному маршруту, но с разными 
декорациями, от которых испытываем одни и 
те же эмоции.
Наше странствие по жизни меняет траекто-
рию, когда мы осознанно переписываем си-
стему координат и, следуя новой дорогой, даем 

себе волю наслаждаться окружающими ее 
ландшафтами.
Любое путешествие начинается с вообража-
емого плана, и, чем он ярче и детальней, тем 
точнее и скорее его осуществление.
Мы привыкли уважать былое, гордиться им и 
на его основании возводить свою жизнь, храня 
в памяти эскизы предков. Достояния культуры 
нам кажутся нерушимыми, требующими не-
преклонного сохранения. 
И все же, ценность прошлого определяется 
тем, насколько оно полезно наступающему 
дню и какова доля его самобытности. Ведь 
главная задача истории – служить назиданием 
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и пробуждать в нас способность к неуклонно-
му творчеству.
Загореться мечтой и приступить к воплощению 
ее в жизнь можно лишь обнаружив пропасть 
между точкой отсчета и финишной прямой.
Именно такой поступок совершил Катар – ма-
ленькое государство у берегов Персидского 
залива. Эта страна разорвала непрерывную 
линию, ведущую от прошлого к будущему, в 
один момент решив расстаться с историей, 
в которой не видела своего настоящего. Катар 
одним своим коротким названием навивает 

запах Ближнего Востока с его культурной 
строгостью, колоритной таинственностью и 
палящим солнцем в отражении песков Ара-
вийского полуострова. В нашем восприятии 
эта часть Света все еще экзотична и контраст-
на по причине отличительных традиций насе-
ления и его современного уклада жизни, выра-
женного в материальных богатствах.
К слову, Катар – самая открытая страна Пер-
сидского залива, и данный факт явно свиде-
тельствует о радушии местных жителей к сво-
им приезжим гостям.

Именно здесь проходили Летние Азиатские 
игры в 2006 году, а в 2022-м впервые в истории 
на Ближнем Востоке будет проводиться Чем-
пионат мира по футболу.
Как водится, воплощением смелых идей в ре-
альность занялся главный город эмирата – 
Доха. Здесь, вопреки спорам и возмущениям, 
в конце XX столетия до основания снесли ста-
рую застройку и создали новый, не похожий 
ни на что, облик столицы.
Ваше знакомство с Дохой начнется еще в мо-
мент, когда самолет начнет снижение высоты и 
перед Вашим взором откроется удивительная 
панорама города и его окрестностей: бескрай-
ние равнины песков, ярко синего цвета море и 
причудливой формы небоскребы. Последними 
в настоящее время никого не удивишь, одна-
ко, в Дохе, стремящиеся в небо здания, совсем 
другие – живые, характерные, изящные.
Возможно, именно отсюда черпали вдохнове-
ние режиссеры американских блокбастеров, 
сочинивших сценарии фильмов о будущем 
Земли. Шпилевидной, овальной и выпуклой 
формы здания, расположенные в шахматном 

Infinitely flowing from the past to the future, 
our Today is capable of becoming a true ad-
venture full of pleasant “expected surprises”. 

Extracting what’s most valuable from yesterday 
and testing its usefulness for tomorrow, we are 
able to filter the events that happened to us, dis-
solving superfluous information in the current 
moment. 
Such selectivity becomes possible when we do not 
allow our main gift to collect dust, when we per-
sonally do a sketch of events to come on the blank 
pages of the future.
Our life resembles a scratch card: from its unseen 
side, only what we have consciously jotted down 
in the rough draft gets revealed. Out of the innu-
merable “volumes of probability”, we only get that 
which we feel with every fibre of our being. 
At birth, instead of enclosed detailed instructions, 
we were given an already operating autopilot, 
which, as a rule, directs us along the same route, 
although with different scenery, making us expe-
rience the same emotions.
Our journey through life changes trajectory when 
we intentionally rewrite the coordinate system 
and, following a new road, give ourselves leave to 
enjoy the surrounding landscapes.
Every journey begins with an imaginary plan, and 
the brighter, the more detailed it is, the more ac-
curate and swifter its implementation.

We are in the habit of respecting the past, feeling 
proud of it and basing our own lives on it, as we 
remember the sketches and drafts of our ances-
tors. It seems to us that cultural heritage is invi-
olable, that it requires unswerving preservation.
And yet the value of the past is determined by 
how useful it is to the future and by the degree 
of its distinctiveness. After all, the main task of 
history is to edify us and awaken our capacity for 
constant creativity.

Only by discovering the gap between the starting 
point and the finish line is it possible to get in-
spired by a dream and start turning it into reality.
This is exactly what was done by Qatar – a small 
state on the coast of the Persian Gulf. The country 
has broken a continuous line leading from the past 
to the future, deciding at one point to part with his-
tory in which Qatar did not see its present.
Even the country’s short name itself evokes the 
aroma of the Middle East with its stern culture, 
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The Real has one specific feature: it travels easily to where our attention is directed. 
As we follow its route, it would be a good thing to find within the uninterrupted 
series of moments the thread connecting us as we are today to the image that makes 
our heart beat.

The Torch doha создан погрузить Вас в настоящее 
будущее, придать Вам ощущение того, что Вы 
способны реализовать свои смелые мечты, осязая 
их сейчас также сильно, как и в тот момент, когда 
они материализуются.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 157



i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
The Torch Doha, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.thetorchdoha.com/en/deals-and-special-offers-doha.html

i To see special offers of The Torch Doha, please use the following link:  
www.thetorchdoha.com/en/deals-and-special-offers-doha.html

the toRCh doha
Al Waab Street, Aspire Zone
P.O. Box 23833 Doha, Qatar
tel.: +974 4446 5600
reservation@thetorchdoha.com

the toRCh doha
Al Waab Street, Aspire Zone
P.O. Box 23833 Doha, Qatar
tel.: +974 4446 5600
reservation@thetorchdoha.com
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The hotel has many distinctive features, including 
3 fine dining restaurants – prizewinners of var-
ious culinary competitions; ultramodern busi-
ness rooms, a delightful spa and high-tech rooms 
equipped with iPad control systems, which, among 
other things, allow you to choose the backlighting 
of the room from 12 available color schemes.
This extraordinary hotel will offer you a 360-de-
gree panorama of the whole metropolis. Here, at 
the very top, at the altitude of 240 meters above sea 
level, the iconic restaurant with the eloquent name 
Three Sixty is located. In the hotel’s magnificent 
Health Club, in addition to traditional wellness 

services, you will have the opportunity to enjoy 
swimming in the pool at the height of 80 meters 
above the ground.
The hotel is part of the huge Sports City – Aspire 
Zone complex, home to some of the best stadiums 
and arenas in the world. Besides, the guests of The 
Torch Doha have private access to one of the larg-
est entertainment centers in Doha, Villaggio Mall.
The Torch Doha is easy to reach. The hotel is just 
a 25-minute drive from the international airport, 
which receives many convenient direct flights 
from Baku, Moscow and Istanbul performed by 
AZAL, Qatar Airways and Turkish Airlines.

colorful mysteriousness and scorching sun, re-
flected in the sands of the Arabian Peninsula. To 
our eyes, this part of the World remains exotic 
and contrasting because of the distinctive tradi-
tions of the population and the modern way of life 
expressed in material wealth.
By the way, Qatar is the most open country of the 
Persian Gulf – a fact that clearly attests to the cor-
diality local people show towards visitors.
It was in Qatar that the Summer Asian Games 
were held in 2006, and in 2022 the World Football 
Championship will take place here – an unprec-
edented event in the history of the Middle East.
Typically, the main city of the emirate, Doha, be-
came the embodiment of bold ideas. Despite con-
troversies and indignation, at the end of the 20th 
century old buildings in Doha were levelled with 
the ground and a new one-of-a-kind look of the 
capital was created.
Your acquaintance with Doha will begin right at 
the moment when the plane begins to decrease 
altitude and an amazing panorama of the city and 
its environs opens before your eyes: endless plains 
of sand, bright blue sea and bizarre skyscrapers. 
While the latter hardly surprise anyone today, in 
Doha these sky-bound buildings are quite differ-
ent – vibrant, unique, elegant.
Perhaps this is where the directors of Amer-
ican blockbusters who wrote scenarios about the 
future of the Earth got their inspiration. Spire-
shaped, oval and convex forms of the buildings, 
located in checkerboard pattern in the confine-
ment of the desert, create the impression of being 
directly on the set of a futuristic film.
In the streets of this ultramodern city people in 
expensive suits are promenading, visiting its huge 
shopping malls and fun parks.
In Arabic, “Doha” means “a big tree”. The city ful-
ly lives up to this meaning, as it develops steadily 
both upward and outward.
Since 2007, the highest “tree” in the capital of Qa-
tar is the 300-meter Aspire Tower, which, after 
sunset, is illuminated with more than 2500 LED 
lamps. It is here that the main landmark of the 
city is located – The Torch Doha.
The Torch Doha is more than just a hotel. It is a true 
symbol of the country. The torch-shaped building 
amazes the viewer’s imagination and reminds one of 
something like a TV tower, a cup or a statue.
To be in this hotel means to give your perception 
of yourself and your life a sharp turn. While you 
are in The Torch Doha, your senses will be en-
gaged to the fullest extent, so unusual you will 
find the atmosphere of the hotel which at once 
gives you the feeling of comfort and peace.
You have certainly seen these interiors before, 
somewhere in your imagination. You experienced a 
similar future, which became real in one of the 163 
rooms located on the 51st floor of the skyscraper.
The Torch Doha is designed to immerse you into the 
real future, to give you the feeling that you are able to 
realize your boldest dreams, seeing these as distinct-
ly now as the moment they will materialize.
The Torch Doha is part of the Leading Hotels of 
the World network, and only exceptional estab-
lishments are accepted into this chain.
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порядке друг от друга в заточении пустыни, 
создают впечатление нахождения непосред-
ственно на съемочной площадке футуристиче-
ского кино.
Улицами ультрасовременного города прогу-
ливаются люди в дорогих костюмах, посещая 
громадные шоппинг-моллы и фан-парки.
В переводе с арабского языка «Доха» означает 
«большое дерево». Свое значение этот город 
целиком оправдывает, неуклонно развиваясь, 
как ввысь, так и вширь. 
Самым высоким «деревом» столицы Катара, 
начиная с 2007 года, является 300 метровый 
Aspire Tower, который после заката солнца ос-
вещается более 2500 LED-лампами. Именно 
здесь находится визитная карточка города - 
The Torch Doha.
The Torch Doha – не просто отель. Это истин-
ный символ страны. Выполненное в форме фа-
кела здание поражает воображение и напоми-
нает не то телевышку, не то кубок или статую.
Оказаться в этом отеле – означает придать 
восприятию себя и жизни крутой поворот. На-
ходясь в The Torch Doha, Ваши органы чувств 
заиграют на пределе возможностей, настолько 
необычным окажется атмосфера гостиницы, 
которая в одночасье подарит ощущения ком-
форта и покоя.
Вы непременно видели эти интерьеры ранее, 
где-то в своем воображении. Ощущали на себе 
подобное будущее, ставшее настоящим в од-

ном из 163 номеров, расположенных на 51 эта-
же небоскреба.
The Torch Doha создан погрузить Вас в настоя-
щее будущее, придать Вам ощущение того, что 
Вы способны реализовать свои смелые мечты, 
осязая их сейчас также сильно, как и в тот мо-
мент, когда они материализуются.
The Torch Doha входит в сеть Leading Hotels of 
the World, а в эту цепочку принимают лишь 
особенных.
В отеле множество отличительных особенно-
стей, включая 3 fine dining ресторана – при-
зеров всевозможных кулинарных конкурсов, 
ультрасовременные бизнес-румы, восхити-
тельный спа-центр и высокотехнологичные 
номера, оборудованные системами iPad control, 
которые, в том числе, позволяют менять под-
светку номера из 12 доступных цветовых гамм.
Эта необыкновенная гостиница откроет Вам 
360-ти градусную панораму на весь мегаполис. 

Здесь же, на самом верху, на высоте 240 метров 
над уровнем моря располагается иконический 
ресторан с красноречивым названием Three 
Sixty. 
В великолепном Health Club отеля, помимо 
традиционных велнес-услуг, у Вас будет воз-
можность насладиться плаванием в бассейне 
на высоте 80 метров над землей.
Отель является частью громадного комплекса 
Sports City – Aspire Zone, где находятся одни из 
самых лучших стадионов и арен в мире. Кроме 
того, гости The Torch Doha имеют частный до-
ступ к одному из крупнейших в Дохе развлека-
тельных центров – Villaggio Mall.
В The Torch Doha легко добраться. Гостиница 
находится всего в 25 минутах езды от междуна-
родного аэропорта, куда действуют множество 
удобных прямых рейсов из Баку, Москвы и 
Стамбула, которые выполняют авиакомпании 
AZAL, Qatar Airways и Turkish Airlines.

The Torch doha is designed to immerse you into 
the real future, to give you the feeling that you are 
able to realize your boldest dreams, seeing these as 
distinctly now as the moment they will materialize.




