








Комплекс квартолов Atlant возводит строительная компания 
BI Group. За 24 года работы компания заслужила репу -
тацию профессионала и надежного партнера. Сегодня 
в портфеле BI Group жилая и коммерческая недвижи -
мость, транспортные и муниципальные проекты: автодо -
роги, мосты, клиники и школы.   

Гл авная миссия компании BI Group − дарить людям 
счастье, комфорт и уют.

О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1700

43 12024 12
года на рынке
недвижимости
Казахстана

место из 200
крупнейших
компаний страны

квартир

коттеджей
сданы с 1995 года







МФЦА

КГ

ЖК Grand Opera

ЖК Remark

Национальный музей
Республики Казахстан

Назарбаев
Университет

Н
ұр

а 
Есі

л к
ан

ал
ы

ЖК Aitys 

ЖК «Мәңгілік»

ЖК «Арнау»

КК Capital Park

ЖК «Времена года»

ЖК «Зеленый квартал»

ЖК «7Я»

ЖК BI City Seoul

Сығанақ көшесі

М
ә
ң

гі
л
ік

 Е
л
 д

а
ң

ғы
л
ы

ЖК Adal

КК Atlant

ЖК Only

Бұқар жырау көшесі

ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 





В ЦЕНТРЕ  
БОЛЬШОГО ГОРОДА

Atlant — современный масштабный комплекс  
кварталов многоквартирных домов разной этажности —  
21 и 8 этажей в центре столицы. Комплекс кварталов 
с дворами, свободными от машин, и большим 
выбором квартир: от эргономичных 1-комнатных  
до просторных 5-комнатных.

Комплекс кварталов идеально подойдет для активных, 
динамичных людей, любящих жизнь во всех ее 
проявлениях. Для тех, кто хочет жить ближе к центру  
в технологично развивающемся районе.

Концепция проекта связана с образом статуи Атланта,  
расположенной перед Рокфеллер-центром в самом  
сердце Манхэттена, а также с известным произведением 
Айны Рэнд «Атлант расправил плечи», которое 
представляет собой историю о том, что талантливые  
и энергичные люди — это герои нашего времени,  
на плечах которых держится общество. Ведь героями 
могут быть не только рабочие, но и предприниматели, 
изобретатели, инвесторы и ученые, от которых 
действительно зависит процветание общества.

Современный 
комплекс  
кварталов
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«ХАН ШАТЫР»

АСТАНА 
ОПЕРА

Тұ
р

а
н

 д
а
ң

ғы
л
ы

Тұ
р

а
н

 д
а
ң

ғы
л
ы

 Қ
а
б

а
н
б

а
й
 Б

а
т
ы

р
 д

а
ң
ғы

л
ы

 Қ
а
б

а
н

б
а
й

 Б
а
т
ы

р
 д

а
ң

ғ
ы

л
ы

БАЙТЕРЕК

КАЗМУНАЙГАЗ

ТРК «КЕРУЕН»

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

АСТАНА

ТРЦ ASIA PARK

Сығанақ көшесі

Достық көшесі

Діңмұхамед Қонаев көшесі

Ермеков көшесі

Сарайшық көшесі

Қайым Мұхамедханов көшесі

Тұмар Ханым көшесі

Ақын Сара көшесі

ТРЦ 
«САРЫАРКА»

ТРЦ KERUENCITY

ЦИРК

ОТЕЛЬ 
RIXOS PRESIDENT 

ASTANA

ПАРК 
«ҒАШЫҚТАР»

БУЛЬВАР 
«НҰРЖОЛ»

МЕЧЕТЬ 

НУР АСТАНА

ШКОЛА-
ЛИЦЕЙ №59

ШКОЛА-
ЛИЦЕЙ №66

10 мин

15 мин



ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

20 мин

13 мин

20 мин

10 мин

13 мин

10 мин

15 мин

9 мин

20 мин

ТРЦ 

«Хан Шатыр»

15 мин

Мечеть 

Нур Астана

Бульвар 

Нұржол

Парк 
«Жетiсу»

ТРЦ 

«Керуен»

Назарбаев

Университет

ТРЦ

«Сарыарка»

10 мин

12 мин

12 мин

13 мин

Велотрек
«Сарыарка»

Ботанический 
сад

Ледовый 

дворец «Алау»

Байтерек

Школа-
лицей 59

Триумфальная

арка

Астана 

Опера

19 мин 19 минЖД вокзал Нұрлы жолАэропорт Н. Назарбаев



В пределах пешей доступности находятся уютные аллеи, 
пешеходные и велосипедные дорожки, современные 
парки, которые, несомненно, станут любимыми местами 
отдыха жителей микрорайона.

Парки, бульвары, 
прогулочные зоны

10 
мин

10 
мин

10 
мин

7 
мин

20 
мин

8 
мин

12 
мин

12 
мин

«Корейский  
сад»

«Президентский 
парк»

Парк  
«Линейный»

Ботанический 
сад 

Бульвар  
«Нұржол»

Бульвар 
«Ғашықтар»

Парк  
«Жетiсу»

Парк  
«Триатлон»

ВСЕ НУЖНОЕ – РЯДОМ



ТЦ «Хан Шатыр»

 
ТРЦ «Сарыарка»

 
ТРЦ Asia park

 
ТРЦ «Керуен»

 
ТРЦ Keruencity

15 
мин

7 
мин

13 
мин

15 
мин

12 
мин

Большое количество развлекательных и торговых 
центров дают возможность правильного выбора своего 
досуга вне зависимости от вкусов и предпочтений.

Торговые  
центры



В окружении комплекса уже работают инновационные 
университеты, новые школы и детские сады.  
Их многообразие исключает проблемы выбора места 
обучения вне зависимости от возраста.

Образование

Назарбаев 
университет

Медицинский 
университет 
Астаны

Университеты

Школа- 
лицей № 66

Школа- 
лицей № 59

Школы

Детский  
сад № 89

Детский  
сад № 73

Детские сады

16 
мин

13 
мин

10 
мин

10 
мин

20 
мин

7 
мин



Возможность активностей для всех возрастов  
и площадки для событий, близость к достопримечатель -
ностям столицы, где любому жителю квартала будет 
интересно проводить свободное время, а также находить 
полезные развлечения и возможности для умного 
досуга — это и есть баланс жизни, который создается  
в комплексе кварталов Atlant.

Достопримеча-
тельности

 
Астана Опера

 
Байтерек

Мечеть  
«Нур Астана»

 
Цирк

Дворец  
мира и согласия

Резиденция 
президента

 
ЦКЗ «Казахстан»

20 
мин

14 
мин

9 
мин

9 
мин

15 
мин

22 
мин

14 
мин



ВЕЛОДОРОЖКА

Комплекс кварталов Atlant располагается около 
основной велодорожки столицы общей протяженностью 
в 56 километров. Это дает жителям возможность быть 
частью большого города и с радостью совершать 
велопрогулки со своими родными и близкими.

Доступ к  
инфраструктуре 
города

ЖК Atlant

Мәңгілік Ел данғылы

Тұран даңғылы

 Қабанбай Батыр даңғылы





СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И АРХИТЕКТУРА

Благодаря современной 
архитектурной композиции 
и расположению домов 
комплекса, во дворы 
проникает естественный 
солнечный свет.

Использование различных 
материалов в отделке 
фасадов, витражное 
остекление создают 

неповторимый 
и технологичный облик 
комплекса кварталов.

Светлые цвета фасадов 
гармонично вписываются 
в архитектурный 
ансамбль и обеспечивают 
прекрасное сочетание 
с природой Нур-Султана.

Рациональные 
достоинства

Фасадные решения  
не только эстетичны,  
но и функциональны: 
система вентилируемых 
фасадов защищает стены  
от влаги, отличается высокой 
тепло- и шумоизоляцией  
и служит без капремонта  
в течение 25−50 лет.



Каркас — монолитный 
железобетон

Стены — газоблок

Вентилируемый фасад 

Окна — металлопластиковые, 
тройное остекление,  
шестикамерный профиль

Алюминиевые витражи 
европейского производства



Стильные ландшафтные
решения

Живая изгородь

Газон (микроклевер)

Озелененная территория





БЕЗОПАСНЫЙ 
ДВОР

Мы позаботились о безопасности вашей семьи: вдоль  
всего комплекса кварталов Atlant установлена 
современная система видеонаблюдения и освещения, 
которая позволяет осматривать территорию  
без «темных зон» и в режиме 24/7 следить  
за происходящим во дворе. 

Спокойствие 
и уют

Видеонаблюдение
Интерактивное  
детское оборудование 
во дворе

Круглосуточная 
охрана двора

Зона  
воркаут

Закрытый двор
Футбольное поле/
хоккейный корт



Двор без машин — 
отличный и безопасный 
выбор для людей, которым 
важны удобство и комфорт 
не только внутри своей 
квартиры, но и за её 
пределами. Так, дети безо-  
пасно могут играть на 
площадках, а все жильцы — 
заниматься спортом и 
гулять, отдыхая от шума 
машин и наслаждаясь 
свежим воздухом.

Главные преимущества 
концепции «двор без машин» 
в безопасности, более 
высоком уровне комфорта, 
экологии, а также в удобной 
организации придомового 
пространства.

Во внутреннем дворе 
создается безбарьерная 
среда. В результате  
к пространству проще 
адаптироваться 
маломобильным группам 
населения и жильцам 
с ограниченными 
возможностями.



ИНТЕРЕСНЫЙ 
ДВОР

Двор продуман так, чтобы каждый житель комплекса 
мог найти себе занятие по душе и провести время 
с семьей. Предусмотрены детские и спортивные 
площадки, прогулочные дорожки и зоны для отдыха. 
Создать уют и расслабленную атмосферу поможет 
ландшафтное озеленение. 

Во дворах комплекса кварталов Atlant присутствуют 
интерактивные детские площадки. Это оборудованная 
детская зона, рассчитанная на посетителей различного 
возраста, где совмещены развлекательные  
и образовательные функции.

Интерактивные
детские площадки



СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
ОСВЕЩЕНИЯ ДВОРА

Неоновая 
подсветка
футбольного поля

Во дворе создана неоновая подсветка двора  
и футбольного поля. Это дает возможность жителям 
проводить время во дворе  в темное время суток 
и создает дополнительное освещение двора.

Это преимущество двора не только эстетично,  
но и очень полезно для тех, кто любит заниматься 
спортом. Теперь вы можете бегать, играть в футбол  
или заниматься в зоне work out даже тогда, когда  
на улице уже стемнело.



ПЕШИЙ 
ПРОМЕНАД

Отличительной чертой комплекса кварталов является 
наличие благоустроенного пешеходного бульвара  
с многочисленными уютными зонами для отдыха. 

Пешеходная  
зона



Место для тихих,  
неспешных прогулок 
рядом с близкими

Активная среда

Многочисленные уютные 
зоны для отдыха







Комната охраны

Ворота при въезде  
во двор

В целях обеспечения безопасности жителей комплекса 
кварталов Atlant организовано круглосуточное дежур -
ство охранной cлужбой. 

В комплексе кварталов Atlant имеются новейшие 
технологии, позволяющие экономить ваше время:

Проектом предусмотрена система считывания номеров  
при въезде во двор. В ее базу будут внесены номера  
автотранспорта экстренных служб для беспрепятственного 
доступа на территорию.

Рациональные 
достоинства

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ПАРКИНГ

Комфорт 
в деталях

Подземный  
паркинг

Кладовые 
на цокольном этаже

В комплексе кварталов имеется свой вместительный 
подземный паркинг.

Интеллектуальное освещение, предусмотренное 
проектом, позволит значительно экономить затраты 
на электроэнергию. Также в паркинге есть световой 
коридор для поиска своего парковочного места.

На цокольном этаже оборудованы кладовые помещения. 
Наличие таких помещений помогает избавиться 
от лишней загроможденности в общих коридорах  
и освободить квадратные метры в прихожих квартир.



СОВРЕМЕННЫЙ 
И КОМФОРТНЫЙ  
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ

Стильная отделка холлов и лестничных площадок 
будет выполнена с использованием качественных 
современных материалов от ведущих производителей  
и уже с первых минут пребывания в комплексе 
кварталов каждый почувствует себя как дома.

Подъезд, лифт, 
площадка



Видеодомофон
с системой
контроля доступа 

Современные  
холлы

Удобная навигация  
в фирменном стиле 
комплекса кварталов 
уже является стандартом 
качества для любого 
общественного объекта. Она 
помогает сориентироваться, 
легко найти нужный этаж  
и квартиру, выход к паркингу 
и зимнему саду.  



Atlant — уникальный комплекс кварталов в Нур-Султане  
с собственной кардиокомнатой. Спорт еще никогда  
не был так близок и доступен. Потренироваться  
и набраться сил рано утром или расслабиться  
в спортзале после долгого рабочего дня, не тратя 
драгоценное время на дорогу, — все это может быть 
именно в вашем доме за отдельную плату.

Больше  
энергии

КАРДИОКОМНАТА



* Воспользоваться услугами кардиокомнаты можно за отдельную плату

Зона 
кардиотренажеров

Зона для занятий 
боксом

Место для растяжки 
(Stretching) 



КОМНАТА 
ДЛЯ ПРИЕМА ГОСТЕЙ

Внимание 
к деталям

*Платная аренда  

**Аренда осуществляется при бронировании всех комнат 

В комплексе кварталов Atlant спроектирован зимний сад 

с функциональным дизайном и комнатой для приема 

гостей. Вы можете забронировать комнату и сэкономить 

время при деловых встречах, проводить приятно 

праздники в кругу семьи, не выезжая из дома, и всегда 

быть в центре своих возможностей. 

Житель может арендовать зимний сад для проведения 

переговоров, встреч и семейных праздников. Комната 

для приема гостей рассчитана на 20 посадочных мест и 

включает в себя зону сервировки и подогрева пищи, в 

которой можно оформить блюда к столу.



Зимний сад

Зона для отдыха

Столовая зона

Сервировочная
комната

Санузел



КВАРТИРА

В комплексе кварталов Atlant есть квартиры различной 
конфигурации и метража — компактные однокомнатные 
площадью от 39 м2, уютные однокомнатные квартиры 
с совмещенной кухней-гостиной от 49 м 2, комфортные 
двухкомнатные площадью от 69 м 2, просторные 
трехкомнатные от 95 м 2, четырехкомнатные квартиры  
площадью от 139 м2 и широкие пятикомнатные  
площадью от 187 м2.

Планировочные 
решения



Планировочные решения продуманы так, чтобы каждый 
квадратный метр был полезным. Дверные проемы 
высотой 2,3 метра зрительно увеличивают пространство 
вашей квартиры, а вместительные гардеробные решают 
вопрос хранения вещей.

На первых этажах домов также предусмотрена 
комната для хранения колясок и велосипедов. Наличие 
таких помещений помогает избавиться от лишней 
загроможденности в общих коридорах и освободить 
квартирные метры в прихожих квартир.



Квартиры комплекса кварталов Atlant укомплектованы самым необходимым  
для вашего удобства. Мы устанавливаем только высококачественное технологичное 
оборудование для экономии вашего времени и денег на ремонт. В итоге вы получите 
квартиру, в которой уже есть:

Современное 
надежное  
оборудование

• стальные утепленные 
входные двери;

• стальные радиаторы;

• пятикамерные 
металлопластиковые 
окна тройного 
остекления;

• счетчики воды 
и электроэнергии.

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ





SMART REMONT

Что включено

Проектная документация
Закупка и доставка всех материалов
Контроль качества и сроков ремонта
Все ремонтные работы
Вызов мусора и клининг
Личный кабинет и выделенный менеджер

Увидите свой ремонт перед его началом

Стоимость ремонта по оптовым ценам материалов

Фиксированные цены и сроки

Только проверенные материалы с гарантией

Качество ремонта гарантируется BI Group

Статус ремонта в режиме онлайн

smartremont.kz

Выбор пакетов 

Smart Basic

Smart Optimal Smart Business 
(скоро)

Smart Comfort

Опционально
Мебель и опции в санузел
Бытовая техника
Мебель
Дополнительные опции - теплые полы,
подвесные или натяжные потолки,
монтаж и демонтаж стен

Преимущества

*При покупке Smart Remont 
 базовый пакет Smart Home 
 в подарок. 



Оповещение 
о протечке воды

Охранное оповещение 
по датчику движения

Интеграция
видеонаблюдения  

Управление через 
смартфон 

и сенсорную панель

Управление  
освещением

Детекция
положения двери

Пожарное 
оповещение

SMART HOME

Smart Home доступен только при покупке Smart Remont  Новый уровень 
комфорта

 

 

 

  

 



КОМФОРТ  
ДЛЯ КАЖДОГО

Пополнение в семье требует расширения площади 
квартиры. Каждый член семьи хотел бы иметь свой 
личный уголок в доме, где он бы мог отвлечься  
от повседневной суеты, уединиться для занятий 
учебой, работой или просто отдохнуть за чтением 
любимой книги. Ваша мечта станет реальностью  
с комплексом кварталов Atlant. 

Большая семья — 
большая квартира

Реализация дизайнерских идей

Больше света и свежего воздуха

Дополнительное пространство

Простор и удобство

Выгодное приобретение

Гостевая комната или вторая спальня





























Программа Trade-in от BI Group – отличная возможность 
улучшить качество жизни. Вы можете купить новую 
квартиру в обмен на старую. Достаточно приехать в офис 
BI Group, оставить заявку, выбрать квартиру и внести 
минимальный первоначальный взнос. 

Продать вашу недвижимость поможет Отдел перепродаж. 
Сумма от продажи будет списана в счет первоначального 
взноса на квартиру в любом из выбранных вами жилых 
комплексов.

ПРОГРАММА TRADE-IN 

Обмен жилья



• 
• 

• 
• 
• 
• 

Программа Trade-in предполагает 
прохождение следующих этапов:

Преимущества: Большой выбор недвижимости
Комплексное юридическое сопровождение
Оформление сделки в режиме единого окна
Ипотечный сервис в офисе продаж застройщика
Персональная скидка на приобретение новостройки
Бронирование новостройки с фиксированной 
стоимостью до 3 месяцев

Подписание Договора 
бронирования квартиры в
строящемся ЖК и Договора 
на реализацию вторичной 
недвижимости

Выбор и бронирование 
квартиры в строящемся  
ЖК

Поиск покупателя 
на вторичную 
недвижимость 
клиента и реализация

Осмотр, фотосъемка и 
анализ рыночной 
стоимости вторичной 
недвижимости

Подписание ДДУ с 
клиентом на квартиру 
в строящемся ЖК, 
оплата по договору

Обращение 
в компанию BI Group1

2

3

4

5

6



крупнейшие 
банки страны

мобильное 
приложение

терминалы 
«Касса 24»

единая 
квитанция 
«Астана-ЕРЦ»

SMS 
уведомления

Мобильное 
приложение 
BI Clients

QR код для перехода  
в мобильное приложение 
BI Group Clients

Круглосуточный контактный центр
330-330

Мы обслуживаем: • 80 жилых комплексов

• 291 дом

• 43 961 квартиры

• 3,5 млн м²

• 1 219 коттеджей

• 11 коттеджных поселков



г. Нур-Султан  ул. Сыганак, 18/3,
БЦ Viva Plaza 
 

 ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

ул. Дипломатический городок, 5А,
ЖК Atlant 




