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BI Group реализует строительство жилого комплекса 
«Времена года: Лето». За 24 года работы компания 
заслужила 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 четырех лет компания BI Group 



ЖК «Сердце Столицы»

КК Atlant

Клубный Дом 56

ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

Назарбаев
Университет

КК Capital Park



ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД

«Времена года: Лето» — жилой комплекс с уникальным  
архитектурным стилем и привлекательным местораспо -
ложением. В непосредственной близости от комплекса 
цветет живописный Ботанический сад. Широкие окна 
открывают панорамный вид на город. Каждый дом  
отражает настроение и атмосферу соответствующего 
времени года.

Жилой комплекс включает в себя более 1 000 квартир  
площадью от 40 до 120 м2, от однокомнатных до пяти-
комнатных. Неоспоримые преимущества: удобные 
планировки, высокие потолки и потрясающие виды  
из окна.

Данный проект обеспечивает комфортные условия 
жизни на уровне недвижимости бизнес-класса,  
оставаясь доступным широкой аудитории.
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Обучение по  
специальностям:

• артист балета
• артист ансамбля танца
• режиссура
• хореография
• искусствоведение
• арт-менеджмент

Первое высшее учебное 
заведение в Центральной 
Азии с полным циклом 
многоуровневого профес- 
сионального хореографи-
ческого образования. 
Непосредственная близ- 
ость к жилому комплексу 
позволяет экономить время  
на дороге, избегая исполь-
зования личного или обще-
ственного транспорта.

Казахская нацио-
нальная академия 
хореографии

Инновационный универ-
ситет, основанный первым 
президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назар-
баевым, соответствует 
высоким международным 
стандартам образования. 

Назарбаев 
университет

Приоритетное для студен-
тов и подрастающего 
поколения престижное 
образование относительно 
недалеко от дома. Меньше 
времени в пути — больше 
времени на занятия.



Каждая квартира в жилом комплексе «Времена года: 
Лето», благодаря продуманной архитектуре и выгодному 
расположению домов, наполнена естественным светом.

Комбинирование фасадных материалов и витражное 
остекление позволяет жилому комплексу выгодно выде -
ляться на фоне других сооружений и одновременно 
дополнять общую композицию окружающей среды. 
Отдохнуть от ежедневной городской суеты можно во 
дворе комплекса, для которого был разработан уникаль -
ный ландшафтный дизайн.

Рациональные 
достоинства

Фасадные решения 
не только эстетичны, но  
и функциональны: система 
вентилируемых фасадов 
защищает стены от влаги.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И АРХИТЕКТУРА

Каркас — монолитный 
железобетон

Стены —
газоблок

Фасад —
керамическая  
плитка, фасадные 
панели



Со всех сторон домов жилого комплекса размещаются 
окна, поэтому в них нет глухих стен. Благодаря такому 
решению, в каждой квартире появляется дополнительный 
источник света, открывающий красивый вид, а все здание 
в целом выглядит привлекательнее.

В квартирах между лоджией и комнатой установлены 
панорамные окна. В целях безопасности, пластиковые 
окна оборудованы защитой для детей — гибкими замками, 
предотвращающими распахивание.

Ширина оконных проемов составляет 1,8 м, расстояние 
от пола — 0,9 м, благодаря чему в каждой квартире много 
естественного солнечного света в любое время года. 

Металлопластиковые окна 
с тройным остеклением, 
пятикамерные оконные 
профили



Придомовая территория жилого комплекса «Времена 
года: Лето» закрыта от посторонних, а по всему периме -
тру оборудована современной системой круглосуточно -
го видеонаблюдения, работает служба охраны.

Воплощение задумки проектировщиков предоставляет  
возможность провести время на свежем воздухе за 
различными занятиями, не покидая территорию жилого 
комплекса, благодаря расположенным здесь детским и 
спортивным площадкам, зонам отдыха. Дополнит атмос -
феру уюта ландшафтное озеленение.

Тишина 
и гармония

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР

Видео-
наблюдение по 
всему периметру
комплекса

Озелененная 
территория

Зоны отдыха

Большая детская 
площадка Закрытый двор

Футбольное 
поле и крытая 
workout-площадка

*фото благоустройства двора сданных очередей

Еще одно существенное 
преимущество — отсутствие 
машин на территории 
жилого комплекса, въезд 
предусмотрен только для 
экстренных случаев, что 
гарантирует безопасное 
времяпровождение для 
детей на площадках.

Во дворе комплекса уста-
новлена многопрофильная 
спортивная площадка, 
которая трансформируется 
в зависимости от времени 
года. Летом — универсаль- 
ное спортивное поле, 
зимой — ледовый каток.



СОВРЕМЕННЫЙ И УЮТНЫЙ  
ДИЗАЙН ХОЛЛОВ

В жилом комплексе 
«Времена года: Лето» 
большое внимание уделе -
но не только архитектуре 
комплекса и экстерьеру 
фасада, но и внутреннему 
оформлению холлов.

Интерьер подъездного 
холла создает атмосферу 
особого уюта, умиротво -
ренности и напоминает 
о теплоте летних дней 
круглый год, благодаря 
зеленым растениям и 
ярким акцентам в предме-
тах интерьера.

Подъезд, лифт, 
холл

*фото холлов сданных очередей

В каждом подъезде уста-
новлены безопасные и 
бесшумные увеличенные 
лифтовые кабины, которые 
в миг доставят на нужный 
этаж.

*фото холлов сданных очередей



КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ПАРКИНГ

Для жителей жилого 
комплекса предусмотрен 
крытый паркинг, в том 
числе и для велосипедов. 
Вы сэкономите время на 
поиске места для парков-
ки, скорость открывания 
ворот более 2,5 м/сек., — 
вам не придется пережи-
вать из-за погодных усло-
вий. Кроме того, автома-
тизированная система 
считывания номеров 
открывает доступ только 
для жильцов и пропуска 
автомобилей экстренных 
служб.

Крытый 
паркинг

ОСВЕЩЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ

Придомовая территория 
жилого комплекса обору -
дована системой много-  
уровневого освещения. 

Система спроектирована 
и осуществляется с уче-
том расположения окон 
каждой из квартир, таким 
образом, обеспечивая 
поступление в жилые 
квартиры преимуществен-
но естественного света, 
нежели искусственного.

Несколько 
уровней 
освещения 



КВАРТИРА

В ЖК «Времена года: Лето» предусмотрены квартиры  
на любой вкус, различающиеся по планировке и площа-
ди — прагматичные однокомнатные от 35 м2, комфортные 
двухкомнатные от 56,4 м2, вместительные трехкомнатные 
от 97 м2 и просторные четырехкомнатные от 111 м2.

Панорамное исполнение лоджий придает им стильный и 
привлекательный вид, а перед вами предстает прекрас-
ный обзор. Кроме того, можете не сомневаться, в светлое 
время суток ваш дом всегда будет наполнен естествен -
ным светом. 

Основной критерий разработки проекта планировки — 
эргономичность. Буквально каждый квадратный метр 
несет в себе определенный функционал. Высокие дверные 
проемы визуально увеличивают пространство, а прак-
тичные гардеробные экономят место.

Планировочные
решения



SMART REMONT

Что включено

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

Увидите свой ремонт перед его началом

Фиксированные цены и сроки

Качество ремонта гарантируется BI Group

Статус ремонта в режиме онлайн

smartremont.kz

Выбор пакетов 

Smart Basic

Smart Optimal Smart Business 
(скоро)

Smart Comfort

Дополнительно
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. 

SMART HOME

Smart Home доступен только при покупке Smart Remont  Новый уровень 
комфорта

 

Базовый пакет 

Управление через 
смартфон 

и сенсорную панель

Детекция
положения двери  

Оповещение 
о протечке воды

Охранное оповещение 
по датчику движения

 

Управление 
освещением

Пожарное 
оповещение

  

Интеграция
видеонаблюдения   

Дополнительные опции*

Электроклапан перекрытия воды

Управление шторами
Автоматические электрокарнизы

Голосовой ассистент
Яндекс «Алиса»

Управление яркостью освещения

Автоматизация управления отоплением

Мультирум (аудиосистема)
Музыка, голосовые оповещения/сообщения

ИК управление бытовой техникой
Телевизор, кондиционер и т.д.

Поворотная IP камера
Возможность удаленного подключения

*За отдельную плату



Реализация дизайнерских идей

Больше света и свежего воздуха

Дополнительное пространство

Простор и удобство

Выгодное приобретение

Гостевая комната или вторая спальня

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 ЖК «Времена года: Лето».

Большая семья — 
большая квартира
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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
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5
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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 квартиру

• 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,отдел продаж
на территории КК Atlant 

пересечение
ул. Гагарина и ул. Ескараева

ТРЦ KeruenCity, 1 этаж
ул. М. Маметовой, 4,г. Актобе 360

звонок с мобильного
бесплатно
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