
 

Дженнифер Лопес приезжает в Стамбул, но не выступать, а жить 

СТАМБУЛ, 22 ноября 2012 г./PRNewswire/ --  

Всемирно известная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес, которая 

недавно дала три концерта в Стамбуле, вернулась в Турцию после выступления в 

Софии и поселилась в комплексе Metropol Istanbul, расположенном в Аташехире, 

деловом центре Стамбула. Звезда получила ключи от квартиры с видом на Босфор и 

острова во время церемонии, организованной отделом продаж. 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, воспользуйтесь ссылкой: 

http://www.multivu.com/mnr/58655-metropol-istanbul-jennifer-lopez 

Г-жа Лопес сообщила, что комплекс Metropol Istanbul очень впечатлил ее и она с 

первого взгляда поняла, что перед ней новый модный и финансовый центр 

Стамбула. Само собой, певица пожелала приобрести квартиру в этом комплексе и 

вернулась сразу после выступления в Софии. 

Комплекс Metropol Istanbul, состоящий из 250-метровой небоскреба, который станет 
одним из самых высоких зданий в Европе, жилых строений и роскошных торговых рядов 
протяженностью 400 метров, расположен в двухуровневом торговом центре, в котором 

занимает площадь в 200 тысяч квадратных метров, и продолжает привлекать к себе 
внимание мировой общественности. 

«Мне очень любопытно взглянуть на Подиум» 

Дженнифер Лопес посетила офис продаж Metropol Istanbul 19 ноября 2012 г. и 

внимательно ознакомилась с проектом, после чего в тот же день приобрела здесь 
квартиру. Церемония передачи ключей прошла с участием представителей прессы и 

привлекла огромное внимание поклонников Лопес. 

В ходе церемонии г-н Ахмет Такийлдиз (Ahmet Taçyıldız), председатель правления 
группы компаний Çalık Construction Group, и г-н Эрдинк Варлибас (Erdinç Varlıbaş), 

генеральный директор компании Varyap, лично вручили Дженнифер Лопес ключи и 

документы на квартиру. Лопес, отметив, что очень рада приобретению квартиры в 
комплексе Metropol Istanbul, сказала: «В будущем я хочу проводить в обожаемом мною 

Стамбуле больше времени. Во время визитов сюда я буду останавливаться в своей 

квартире в Metropol Istanbul. Мне уже не терпится насладиться уникальным видом на 
Босфор и Принцевы острова из своего окна. Очень любопытно взглянуть на 400-метровую 

торговую улицу комплекса – Подиум Метрополя (Metropol Catwalk)». 



О Metropol Istanbul 

Строительство Metropol Istanbul планируется завершить в 2015 году. Он станет одним 

из крупнейших смешанных комплексов своего класса – с жилыми строениями, торговым 

центром и туристическими зонами. Проект Metropol Istanbul, площадь застройки 

которого составляет 700 тыс. кв. метров, является одним из крупнейших в мире и 

включает в себя три высотных здания, а также около 2000 отдельных строений. 75% 

жилых помещений комплекса, на территории которого ведется строительство 

небоскреба Metropol Tower высотой 250 метров (без учета антенны), уже распроданы. 

Комплекс Metropol Istanbul станет новым центром коммерции, бизнеса и моды. Визитной 

карточкой торгового центра Metropol Shopping Centre является 400-метровая торговая 

улица Metropol Catwalk, на которую можно легко попасть изнутри комплекса. Согласно 

расчетам, ее ежегодно будут посещать 22 млн. человек. 
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