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КРАСОТА 
ВЕСНЫ В ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ





ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ - ПРЕКРАСНА

БАШАКШЕХИР 
Башакшехир, быстро развивающийся идеальный жилой 
район Стамбула, увеличивая свою ценность за цшет 
стоимости с каждым днем предлагает своим инвесторам и 
жителям самое выгодное будущее. 

Регион, который годами развивал свою социально-
культурную инфраструктуру, имеет множество привилегий. 

КАЯШЕХИР
Он стал одним из новых центров города благодаря 
доступности ко всем точкам города, близости к важным 
районам и структурам города, таким как больницы 
Башакшехир Чам и городская больница Сакура, 
природный парк Шамлар, аэропорт Ататюрк и аэропорт 
Стамбул, а также разностороннему выбору от медицинских 
учреждений до учебных заведений, от культурных центров 
до возможностей социальной активности.



Luxera Nevbahar украсит жизнь ваших 
близких своими жилыми и региональными 
преимуществами и предложит самое 
идеальное жилое пространство в районе 
Стамбула, завершившем свою застройку.

Вы проведете остаток своей жизни в атмосфере 
весны. 

В Вашей душе расцветут цветы...

ВРЕМЯ ГОДА, КОТОРОЕ 
ДЕЛАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЙ



Вы не сможете налюбоваться бескрайними 

красотами леса из окон ваших просторных 

квартир и широкого балкона, где с любой точки 

взору раскрывается прекрасный пейзаж.

ПЕЙЗАЖ, 
ДОПОЛНЯЮЩИЙ 
КРАСОТУ ЖИЗНИ



Наши игровые площадки, где наши дети 

будут безопасно играть и строить свое 

будущее на счастливых воспоминаниях, 

станут одними из самых красочных уголков 

Luxera Nevbahar. Их жизнерадостность и 

счастье распространится на всю вашу жизнь.

Счастье весны заполнит вашу жизнь и 

жизнь ваших родных.

СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ НАШИХ 
ДЕТЕЙ



Luxera Nevbahar сочетает в себе невысокую 

горизонтальную архитектуру с широким 

ландшафтом, зеленые насаждения которого 

составляют около 70 % площади проекта. 

Наряду с природными красотами, данный проект 

предлагает Вам и вашим близким саммое ценное 

жизненное пространство региона. Создание 

беспрецедентной жизненнёй ценность в 

Каяшехире.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ УГОЛОК 
В МИКРОРАЙОНЕ 
КАЯШЕХИР



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС 
НЕЗАВИСИМАЯ ЖИЗНЬ 
(В ЧАСТНЫХ ДОМАХ)

Вы начнете совершенно новую жизнь в Luxera 
Nevbahar, который предлагает спокойную жизнь 
вашим близким с его невысокой горизонтальной 
архитектурой и отстраненной жизнью вдали от 
городского хаоса.

Привилегии жизни по философии бутик подарят 
вам уникальные красоты в каждом моменте 
жизни и заставят при каждой возможности 
помнить, что вы сделали правильный выбор в 
отношении вашего будущего.



ВЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
С ПРИРОДОЙ



Основываясь на принципых семейной жизни, 
Luxera Nevbahar предлагает самую лучшую 
жизнь для ваших близких и родных в вариантах 
квартир с количеством комнат 2+1, 3+1 и 4+1 
расположенных на большой жилой площади.

Ваше будущее приобретает свою ценность с 
такими привилегиями как детские игровые 
площадки, фитнес-центр, крытый бассейн, 
зонами для прогулок и возможностями 
социальной активности.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
ВАШИХ БЛИЗКИХ И 
РОДНЫХ



В вашей новой жизни, построенной с 

использованием подхода, ориентированного 

на комфорт, и решений нового поколения, 

каждый момент вашей жизни будет 

приобретать ценность с Luxera Nevbahar. 

Вы почувствуете, что качество жизни, начиная 

с вашего жизненного пространства влияет на 

всю вашу жизнь.

НАШ ПРИОРИТЕТ 
- КАЧЕСТВО И 
КОМФОРТ





Luxera Nevbahar открывает двери качественной 
жизни своими социальными удобствами. В этой 

новой жизни, в которой спорт станет центром 
вашей жизни, вы и все ваши близкие и родные 

будете вести здоровый образ жизни.

Вы будете приводить себя в форму на свое 
усмотрение, хотите занимайтесь спортом в 

фитнес-зале или бегая и гуляя на свежем воздухе.

УЛУЧШИТЕ СВОЮ 
ЖИЗНЬ СПОРТОМ ЗДОРОВЬЕ 

И СЧАСТЬЕ 
В КАЖДОМ 

САНТИМЕТРЕ



Luxera Nevbahar предложит здоровье 

и свежесть в каждом дыхании Зза счет 

находящегося по соседству с вашим домом 

лесу. Уникальные ароматы сосновых 

деревьев освежат вашу душу.

ЗДОРОВЬЕ И 
СВЕЖЕСТЬ ПРИ 
КАЖДОМ ВДОХЕ

Bu katalogdaki bilgiler ve görseller tanıtım amaçlıdır. Luxera İnşaat gerekli gördüğü takdirde projede değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ПЛАНИРОВКА 
ЭТАЖЕЙ









Фундамент компании LUXERA Gayrimenkul был заложен в 
2015 году в Стамбуле, начала свою деятельность и развитие 

в строительном секторе с целью строительства жилых и 
коммерческих площадей в рамках стратегии доступной 

роскоши.

Сильный акционерный капитал, обширный опыт, 
дальновидное видение, инновационное мышление, 

организационная структура, разработанная параллельно 
с этим, и достигнутый уровень производительности. 

За короткое время он стремится занять важные 
места на национальных и международных 
платформах и достичь своих клиентов в их 

мечтах. стремится предложить жилые 
помещения.



Kayabaşı Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Başakşehir / İstanbul
444 34 35 www.luxeranevbahar.com info@luxera.com.tr


