








BI Group реализует строительство жилого комплекса 
Tamerlan Residence. За 23 года работы компания заслу-
жила репутацию профессионала и надежного партнера. 
Сегодня в портфеле BI Group жилая и коммерческая 
недвижимость, транспортные и муниципальные проекты: 
автодороги, мосты, клиники и школы.

Главная миссия компании BI Group — дарить людям 
счастье, комфорт и уют. 
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На протяжении двадцати трех лет компания BI Group 
работает над тем, чтобы сделать жизнь своих клиентов 
качественнее и комфортнее. Мы уделяем большое 
внимание развитию технологий, которые максимально 
сохраняют внешнюю среду, применяем в строительстве 
последние инновации и используем материалы, 
прошедшие проверку временем. Каждый проект — 
возможность подняться на новый уровень, привнести 
позитивные изменения в индустрию строительства.

Сегодня BI Group выбирают более 100 000 человек, 
что является для нас главной мотивацией в покорении 
грандиозных вершин.

Благодаря вам мы становимся лучше каждый день!

Айдын Рахимбаев
Председатель совета директоров BI Group
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ BI GROUP
Компания BI Group соблюдает высокие стандарты качества 
строительства. В активе компании 85 проектов. Общая
площадь застройки около 4 миллионов квадратных метров.

Жилой комплекс Tamerlan Residence — первый проект от ли-
дера строительной отрасли Казахстана в городе Шымкент.
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СИМВОЛ НОВОЙ 
ЭПОХИ

Жилой комплекс создается в исторический для города 
момент, олицетворяя единство прошлого и будущего. 

Tamerlan Residence занимает по-настоящему особое место 
в динамично развивающемся районе города, являясь 
примером нового подхода к созданию комфортной жилой 
недвижимости. Рядом находятся значимые культурные 
и административные объекты областного значения.

Территория Tamerlan Residence — это самостоятельный 
квартал, в котором есть все, что нужно для комфортной 
жизни и уединения. Жилой комплекс обособлен 
от окружения дорогой и аллеей.
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ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Областная
научно-

универсальная
библиотека

Сквер
«Нурсат»

Фитнес-центр
World Class

6 мин

5 мин

Драматический
театр

им. Шанина

3 мин

4 мин 4 мин

Дворец культуры
«Туркестан»

6 мин

6 мин

METRO

6 мин

7 мин

ТРЦ
Rahima Plaza

НИШ

Выставочный
центр



ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

В торгово-развлекатель-
ном центре большое коли-
чество категорий одежды, 
обуви, косметики и многого 
другого с огромным 
ассортиментом, что позво-
лит совершать покупки 
легко и с удовольствием. 
Здесь также можно весело 
провести время всей 
семьей, посетив кафе 
или кинозал.

ТРЦ Rahima Plaza

Областной казахский 
драматический театр — 
один из старейших театров 
не только города Шымкент, 
но и всей Республики 
Казахстан. В репертуаре 
театра более 30 постано-
вок как отечественной, так 
и зарубежной классики, 
а также современных авто-
ров. Драмтеатр активно 
участвует в различных 
фестивалях и неодно-
кратно достигал высоких 
вершин в культурной 
жизни города.

Драматический 
театр им. Шанина



ДК «Туркестан» появился 
сравнительно недавно 
и уже стал популярным 
местом для проведения 
культурных событий. Зал 
рассчитан на 1 400 человек 
и оборудован современ-
ной техникой, способной 
поддерживать крупномас-
штабные концерты.

Дворец культуры 
«Туркестан»

Назарбаев
Интеллектуальная 
школа

Деятельность школы 
нацелена на развитие 
интеллектуального и 
личного потенциала 
каждого ребенка через 
формирование ценностей 
и качественное обучение.

Преподавание ведется 
на нескольких языках. 
Расширенные лаборато-
рии дают возможность 
обучаться на передовом 
оборудовании из Казах-
стана, России, Великобри-
тании, Германии и США.



Архитектура и ландшафт комплекса спроектированы 
таким образом, чтобы дать возможность жителям 
чувствовать себя в безопасности и уединении, живя при 
этом в одном из активно развивающихся кварталов.

Фасады зданий выполнены с использованием мягких 
природных цветов, создавая вместе с зелеными дворами 
гармоничное окружение внутри комплекса. 

Надежные технические и инженерные решения, соответ-
ствующие передовым отраслевым стандартам, лежат
в основе высокого уровня комфорта и функциональности 
жилого комплекса Tamerlan Residence.

Рациональные 
достоинства

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И АРХИТЕКТУРА



Каркас —
монолитный 
железобетон

Стены —
газоблок

Окна — 
металлопластиковые, 
двойное остекление, 
трехкамерные

Фасад — 
навесные фасады, 
травертин, гранит



Тишина 
и гармония

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР

Во дворе комплекса реализована собственная уникальная 
концепция благоустройства и озеленения. При разработ-
ке специалисты следовали актуальным трендам проекти-
рования жилой среды, основанным на сбалансированном 
использовании условий отдыха и передвижения.

Расположенные на уровне земли входные группы, отсут-
ствие автомобилей во дворе, продуманное освещение, 
игровые площадки для детей разного возраста и прогу-
лочные дорожки, примыкающие к пешеходной зоне, — 
все создано для того, чтобы и дети, и взрослые
чувствовали себя комфортно на всей территории 
комплекса и жили в безопасном окружении.

Территория двора разделена на несколько зон, в каждой 
из которых можно отдохнуть в соответствии со своими 
предпочтениями: расслабиться в тени за активными 
занятиями или спокойно отдохнуть в тени деревьев.

Круглосуточное 
видеонаблюдение

Спортивные
площадки

Зоны отдыха

Детские 
площадки

Закрытый
двор

Озелененная
территория



С учетом принципов эргоно-
мики, канонов дизайна среды 
и актуальных современных 
требований для проекта 
специально подобраны 
растения, которые сочета-
ются между собой, созда-
вая общую композицию. 
Естественное и ухоженное 
зеленое окружение создает 
из общественной зоны ком-
плекса уютное место отдыха 
и общения.



ДИЗАЙНЕРСКОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛЛОВ

Одним из завершающих 
штрихов для жизни в гармо- 
нии с собой и окружающим 
миром стала отделка 
холлов жилого комплекса 
в специально подобранных 
качественных натуральных 
материалах — непоколеби- 
мых и вдохновляющих, как 
сама природа.

Динамичный 
интерьер холлов

Металл, керамогранит, 
мрамор, декоративный 
кирпич, HPL панели 
создадут чувство безупреч-
ного стиля и комфорта, 
продуманного в каждой 
детали.



Цветовая гамма и фактура 
материалов гармонично 
дополняют друг друга и 
подобраны в соответствии с 
единой дизайн-концепцией.

*Дизайн парадного холла.



*Дизайн типового этажа.





СОВРЕМЕННЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Коммерческие 
помещения

Создание условий для появления и функционирования 
объектов коммерческой, социальной и бытовой инфра-
структуры — важная черта концепции развития комфорт-
ной недвижимости.

На территории должно появиться все, что нужно для 
удобства: магазины, кафе, аптеки и пр. Жители всегда 
смогут купить все нужное или воспользоваться услугами 
прямо в жилом комплексе.



Кладовые

В жилом комплексе 
обустроены места для 
хранения личных вещей, 
велосипедов, автомобиль-
ных шин и другого имуще-
ства, что позволит сохра-
нить порядок и чистоту 
в квартире.

Функциональные кладовые 
помещения обеспечат 
дополнительное удобство 
для всех жильцов.

Концепция дворового пространства как территории 
комплекса «без машин» нацелена, в первую очередь, на 
создание безопасной и комфортной среды для жителей 
комплекс.

Автолюбители же оценят грамотную организацию въез-
дов и выездов с территории, оборудованный паркинг 
и гостевые парковки.

Паркинг



КВАРТИРА

Улучшенная 
планировка

При проектировании жилого комплекса особенное 
внимание уделялось деталям, которые создают базовые 
условия для создания удобной, здоровой и безопасной 
жизни: качественная отделка, широкие окна и дверные 
проемы, вентиляция.

Tamerlan Residence находится в исключительно выгодном 
месте, в котором во всех направлениях открывается 
красивый вид на окрестности с обилием природы 
и достопримечательностей. Наслаждаться видами 
особенно приятно, когда они открываются через широ-
кие и высокие панорамные окна, оборудованные для 
безопасности замками и ограничителями.

Особенное внимание уделено инсоляции квартир, чтобы 
в каждой квартире было настолько много солнца, насколько 
это возможно при ее расположении.





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 жилым 
комплексом Tamerlan Residence

Большая семья — 
большая квартира

Реализация дизайнерских идей

Больше света и свежего воздуха

Дополнительное пространство

Простор и удобство

Выгодное приобретение

Гостевая комната или вторая спальня



Ванная
4,0 м

С / у 
2,7 м

Ванная 
4,0 м

Кухня 
19,2 м

Гостиная 
27,9 м

Прихожая 
21,3 м

Лоджия
3,7 м

Спальня
16,7 м

Спальня
22,7 м

Детская
15,6 м

82,9 м

4

135,9 м

Уютная 
гостиная

Гостевая 
комната или 

вторая спальня

Спальня
для родителей

Функциональная 
детская комната 

Гостевой
санузел

Уютные
лоджии



Комфорт
в деталях

ЧИСТОВАЯ 
ОТДЕЛКА

В ЖК Tamerlan Residence можно выбрать один из двух 
типов чистовой отделки квартиры с использованием 
европейских материалов — White box: «стандарт» и 
White box: «комфорт».

Позвольте нам позаботиться о вашем комфорте, предо-
ставив вам квартиру «под ключ», тогда вы сможете 
начать обживаться на новом месте сразу же, в день 
получения ключей.

Больше информации о 
других предложениях по 
чистовой отделке и условиях 
оплаты вы можете получить 
на сайте interior.bi-group.org 
или в офисах продаж.

Предусмотрены гибкие условия оплаты 
чистовой отделки

Кредит через 
Евразийский 
банк

Ставка от 18% годовых, 
в зависимости от сро-
ка кредитования — от 
11 до 36 месяцев

Рассрочка 
через Евразий-
ский банк

От 3 до 10 месяцев 
без первоначального 
взноса и переплат

Рассрочка 
от компании

Сроком от 2 месяцев 
с обязательным 
первоначальным 
взносом 30 %



В данном виде отделки доминируют мягкие и теплые 
тона, которые визуально расширяют пространство, 
пропуская больше света и воздуха в квартиру. Вы 
можете выбрать классический, эклектичный или любой 
другой стиль в зависимости от собственных предпочте-
ний. Светлые цвета сочетаются с любыми материалами, 
фактурами и цветовой гаммой, а главное, со временем 
не теряют своей актуальности.

* Точную сумму платежа 
вы можете узнать  
у банков-партнеров.

White box:  
«стандарт»

• 100% оплата — 37 000 тг/м2

• рассрочка — 39 000 тг/м2

• платеж по кредиту  
от 33 507* тг/месяц

White box:  
«комфорт»

• 100% оплата — 47 000 тг/м2

• рассрочка — 49 000 тг/м2

• платеж по кредиту  
от 39 705* тг/месяц

Универсальное решение отделки интерьера с примене- 
нием материалов европейского качества, в котором 
сочетаются теплые и прохладные тона. Интерьер квартиры 
может быть оформлен в любых цветах, что позволит 
создать различные по стилю пространства, используя 
широкий спектр решений стилизации интерьера.



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ 1-Й ОЧЕРЕДИ

Типовые 
планировки  
блок А

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых.
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*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых.

Типовые 
планировки  
блок С
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ 1-Й ОЧЕРЕДИ

Типовые 
планировки  
блок E

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых.
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*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых.
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ВЫГОДНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ

Уникальные 
планировки

Мы разработали плани-
ровки, учитывающие 
всевозможные потребно-
сти разных типов семей. 
При расстановке мебели 
принимали во внимание 
нестандартные размеры 
мебели и ее положения, 
создавая возможность 
свободной творческой 
расстановки в будущем. 

Вы сможете адаптировать 
и воплотить в квартире 
любые свои задумки и 
идеи. Благодаря плани-
ровочным решениям 
создается пространство, 
в котором каждый сможет 
ощутить свободу и умиро-
творенность.



Улучшенные планировки 
предоставляют возмож-
ность адаптировать 
каждое помещение под 
разный характер время-
препровождения.

1-комнатная квартира — 
практичный выбор для 
молодежи, студента или 
молодой пары.

Общая площадь 1-комнатной 
квартиры 51,5 м2

1. Гостиная 19,9 м2
2. Кухня 14,0 м2
3. Ванная 4,7 м2
4. Коридор 11,2 м2
5. Балкон 3,4 м2

Общая площадь 1-комнатной 
квартиры 52,5 м2

1. Гостиная 21,6 м2
2. Кухня 14,3 м2
3. Ванная 4,1 м2
4. Коридор 10,8 м2
5. Балкон 3,5 м2
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Хорошо продуманные 
планировочные решения 
позволяют с умом распо-
рядиться пространством 
квартиры.

2-комнатная квартира — 
оптимальный вариант
для молодой или зрелой 
пары, семейной пары
с ребенком.

Общая площадь 2-комнатной 
квартиры 73,8 м2

1. Гостиная 22,7 м2
2. Спальня 14,7 м2
3. Кухня 14,0 м2
4. Ванная 4,8 м2
5. Коридор 15,9 м2
6. Лоджия 3,4 м2
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4.
5.
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Общая площадь 2-комнатной 
квартиры 80,7 м2

1. Гостиная 25,6 м2
2. Спальня 21,9 м2
3. Кухня 12,4 м2
4. Ванная 4,2 м2
5. Санузел 2,6 м2
6. Коридор 12,2 м2
7. Лоджия 3,6 м2
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Общая площадь 2-комнатной 
квартиры 86,8 м2

1. Гостиная 22,8 м2
2. Спальня 22,8 м2
3. Кухня 19,4 м2
4. Ванная 4,2 м2
5. Санузел 3,5 м2
5. Коридор 12,4 м2
6. Лоджия 3,5 м2
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Общая площадь 2-комнатной 
квартиры 76,7 м2

1. Гостиная 22,3 м2
2. Спальня 17,8 м2
3. Кухня 13,4 м2
4. Ванная 4,3 м2
5. Санузел 3,1 м2
5. Коридор 14,1 м2
6. Лоджия 3,4 м2
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Просторные квартиры 
обеспечат ощущение 
свободы и умиротво-
ренности, а буквально 
каждый квадратный метр 
будет полезным.

3-комнатная квартира 
станет уютным домом для 
семейной пары с одним 
или двумя и более детьми, 
большой семьи из трех 
поколений.

Общая площадь
3-комнатной квартиры
119,4 м2

1. Гостиная 27,8 м2
2. Спальня 23,6 м2
3. Спальня 22,8 м2
4. Кухня 19,4 м2
5. Санузел 4,3 м2
6. Санузел 3,5 м2
7. Коридор 16,3 м2
8. Лоджия 3,5 м2
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Общая площадь
3-комнатной квартиры
119,6 м2

1. Гостиная 29,7 м2
2. Спальня 22,7 м2
3. Детская 23,6 м2
4. Кухня 14,9 м2
5. Санузел 4,9 м2
6. Санузел 3,6 м2
7. Коридор 18,6 м2
8. Лоджия 3,3 м2
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Вместительное жилье 
станет залогом вашего 
комфорта и позволит 
каждому из членов семьи 
располагать личным 
пространством.

4-комнатная квартира 
идеально подойдет для 
семейной пары с тремя 
и более детьми, большой 
семьи из трех поколений.

Общая площадь
4-комнатной квартиры
135,9 м2

1. Гостиная 27,9 м2
2. Спальня 22,7 м2
3. Спальня 16,7 м2
4. Детская 15,6 м2
5. Кухня 19,2 м2
6. Санузел 4,0 м2
7. Санузел 4,0 м2
8. Санузел 2,7 м2
9. Коридор 21,2 м2
10. Лоджия 3,7 м2
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Общая площадь
4-комнатной квартиры
147,8 м2

1. Гостиная 29,7 м2
2. Спальня 21,9 м2
3. Спальня 19,3 м2
4. Детская 19,3 м2
5. Кухня 17,6 м2
6. Санузел 4,9 м2
7. Санузел 4,9 м2
8. Санузел 3,2 м2
9. Коридор 23,6 м2
10. Лоджия 3,3 м2
11. Лоджия 3,3 м2
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПКИ

Рассрочка от компании 
BI Group

Ипотека от ведущих 
банков с консультацией 
в отделе продаж

Специальные предложе-
ния от застройщика на 
сайте bi.group в разделе 
«Акции»

Персональный менеджер 
на весь процесс сделки 

Экскурсии по строитель-
ным площадкам

Прием документов 
на государственную 
регистрацию в офисе 
продаж

Изображения благоустройствa, фасадов, интерьера, применяемых материалов, планировочных 
решений квартир, паркинга, их нумерация, инфраструктура комплекса являются условными и 
могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации. 

Настоящий рекламный буклет в соответствии со ст. 395 ГК РК не является публичной офертой. 
Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять 120-150* тг/м².

*Цена за тариф может меняться в зависимости от даты подписания договора на 
предоставление сервисных услуг, но не более чем на 20% от максимальной стоимости.

Способы 
приобретения

Сервис



BI Finance — программа по приобретению недвижимости 
с наиболее выгодными условиями.

В одном офисе вы можете выбрать квартиру, оформить 
документы и вести переговоры с банками-партнерами.

BI Finance поможет вам купить недвижимость в макси-
мально короткие сроки — по выгодной цене.

Мы подберем самые 
подходящие для вас 
условия

Полное сопрово-
ждение сделки

Упрощенный 
процесс покупки. 
Просто, быстро, 
выгодно

Центр ипотеки.
Единое окно для 
покупки квартиры

Экономим ваше 
время. Представи- 
тели банков-партне- 
ров в одном офисе

bifinance.bi.group 390-390



Мобильное 
приложение 
BI Clients

QR код для перехода 
в мобильное приложение 
BI Group Clients

Мы обслуживаем: • 79 жилых комплексов
• 284 дома
• 42 874 квартиры
• 3,5 млн м2
• 1 195 коттеджей
• 9 коттеджных поселков

Крупнейшие 
банки страны

Мобильное 
приложение

Терминалы 
«Касса 24»

Единая 
квитанция 
«Астана-ЕРЦ»

SMS 
уведомления

Круглосуточный контактный центр
330-330



+7 (7172) 360-360

 +7 (727) 33-150-33

+7 (7122) 360-360

+7 (7252) 390-036

ул. Сыганак, 18/3, 
БЦ Viva Plaza 
 
ул. Мамбетова, 24, 
БЦ «Аффари» 

мкр. Самал 3, 
6-р. Мендикулова, 25 
 
пр. Райымбека, 540/5

пр. Тайманова, 58, вп 7 

площадь Аль-Фараби, 3/1,  
ТРЦ Shymkent Plaza, 
2-й этаж

г. Астана

г. Атырау

г. Шымкент

г. Алматы

bi.group @bigroup.holding @bi.group 




