
 

Предлагаем вам наш новый проект в районе Зейтинбурну в центре Стамбула. 

Проект Бакырджы Топкапы 

В трёх блоках 264 квартир. 

Проект состоит из одного блока с резиденциями(A) и двух жилых башен с 

большими апартаментами (B/C). 

2 блока с апартаментами вмещают каждый по 57 квартир, всего 114 квартир. 

1 блок резиденция вмещает 150 квартир. 

 

  *Типы квартир* 

  2 + 1 

  3 + 1 

  4 + 1  

 

  *Расположение* 

  Проект находится 500 метров от трассы Е5 

 Проекта находится 500 метров от метробюс Джевизлиба. 

  Проект находится 600 метров от метро Давутпаша.. 

  10 минут от района Шишли, Таксим, Каятхане  

  35 минут от нового аэропорта Стамбула. 

 

  *Социальная инфраструктура* 

  1. Закрытый бассейн/декоративный бассейн с островками и лавочками. 

  2. Тренажерный зал 

  3. сауна/хамам 

  4. кинотеатр, кафе, комната с playstation, площадь Сакура, беседки для отдыха 



  5. турецкий хамам 

  6. детская площадка, баскетбольная/волейбольная площадка, хобби-минисад для 

выращивания фруктов/овощей. 

  *Подходит для получения турецкого гражданства* 

*Документы на собственность )tapu) готовы 14.09.2021 

  *Дата сдачи* 

  Декабрь 2022 г. 

 

У нас оплата наличными 

либо рассрочка на 18 

месяцев при 

предоплате 50%. 

* Множество 

международных школ, 

университетов и 

больниц вокруг. 

* Трамвай t1, остановка 

Джевизлиба находится 

в 7 минутах ходьбы, 

едет до Султанахмета 

напрямую 

 

Подходит для инвестиций, 1. потому что у нас высокий потенциал для прироста 

капитала, сразу при сдаче вы зарабатываете 35%. 2. имеет высокий доход от аренды. 

3. очень популярен среди турецкого населения, вы всегда сможете найти арендатора 

вне зависимости от пандемии, закрытых рейсов для иностранцев и тд. 4.надежная 

строительная компания, которая использует качественные материалы. 5. 

продолжающий развиваться район, имеющий сильнейшую поддержку от государства 

для скорейшего обновления, что приведет к повышению цен за квадратный метр в 

разы. 

 

Подходит для жизни, поскольку расположен в месте, идеально адаптированном для 

удовлетворения ваших повседневных потребностей, удобен как для семейной жизни, 

так и для ведения бизнеса в Стамбуле, Турции. Расположен близко к главной трассе, 

так что дойти до неё можно за 5 минут, но в то же время не на первой линии у трассы, 

что предотвращает постоянный автомобильный шум.  



Почему наш проект? 

Мотто (Девиз) нашего проекта – Мы – Ворота в Стамбул.  

Это наша действительность и в прямом и в переносном смысле. 

В прямом смысле: с одной стороны границы нашего района-соседа 

исторического района Фатиха (Султанахмет) до сих пор очерчены старинной 

крепостью Едикуле. И именно через врата этой крепости Султан Мехмет завоевал 

величавый Константинополь, который мы теперь гордо называем Стамбул. Даже 

проезжая по главной магистрали Е5, по той самой, которая разместила особую полосу 

для круглосуточного транспорта метробюса, вы можете увидеть сохранившиеся стены 

крепости Едикуле.  

 

           С другой же стороны в нашем муниципальном округе Зейтинбурну есть ворота в 

Стамбул через  Мраморное море, на берегу которого сегодня красуется Казлычешме 

Парк, самые дорогостоящище резиденции Стамбула и причал Зейтинбурну. Ранее это 

была одна из точек, куда приплывали иноземные торговые корабли, именно поэтому 

по сей день Зейтинбурну продолжает быть интернационально-смешанным районом с 

важнейшим транзитным значением, с преобладанием местного населения. 

В переносном смысле: из улицы нашего проекта открываются ворота во все 

стратегические точки Стамбула, и добраться до них у вас займет минимум времени. 

В сторону набрежной Босфора: 

1. Главная магистраль E5: 500 метров  

2. Таксим: 9 км 

3. Маслак: 14 км     

4.  Новый аэропорт Истанбул (IST): 41 km 

5. Тоннель Аврасия: 15 km   

6. Нишанташи: 8,5 км 

7. Побережье Босфора Ортакей: 11 км 

8. Побережье Истиние: 17 км 

9. Кадикей: 13 км 

В сторону Кючюкчекмедже и бизнес центров: 

1. Атакей: 5,7 км 

2. Басынэкспесс: 9,5 км 

3. Флория: 10 км 

4. Бейликдюзю: 21 км  

5. Авджилар: 17 км 

6. Бююкчекмедже: 27 км 

 



Расположение Проекта 
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Для получения более подробной информации звоните / пишите нам.

Россия
+7 (495) 128-16-58

Казахстан
+7 (727) 350-58-27

Украина
+380 (89) 120-57-51

Турция
+90 (539) 101-17-59 WhatsApp, Viber, Telegram


