
Спокойная 
жизнь у Озера



Представьте, что Вы живете в самом 
центре города на берегу озера, в 
доме с живописным видом из окна и в 
транспортной доступности всех важных 
объектов инфраструктуры. Локация 
жилого комплекса привлекательна как 
для деловых, мобильных людей, так и для 
домоседов, любящих спокойный и уютный 
отдых на природе.



 1 очередь

строящиеся

 2 очередь

перспективные

ул. Варламова

21 этаж

21 этаж

17 этажей
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Удобное расположение



Каркас — 
монолитный
железобетон

Стены — 
газоблок,
гипсокартон,
железобетон

Окна — 
металлопластиковые, 
двойное остекление

Фасад — 
фиброцементные 
панели, гранит



Двор
Двор украшает скульптура в виде 
взлетающих лебедей — символ ЖК Lake 
Town. Арт-объект, олицетворяющий символ 
жилого комплекса, романтизирует его облик.



Благоустроенный двор

Видеонаблюдение

Зоны отдыха

Футбольное 
поле

Баскетбольная 
площадка

Детские 
площадки

Street Workout

Закрытый 
двор

Беговая 
дорожка



Для активного отдыха и поддержания 
здорового образа жизни на территории
жилого комплекса обустроен спортивный 
городок.

Собственный спортивный парк



 У жителей будет возможность заниматься 
спортом на свежем воздухе круглый год, так
как все площадки многофункциональны и 
легко трансформируются в зависимости от 
времени года.



Стильный интерьер холлов 

Изящные интерьерные решения и 
продуманная игра с фактурами и 
материалами создают
уникальные по красоте холлы.



Стильный интерьер холлов 

Светлые просторные холлы 
комплекса оформлены в спокойных 
монохромных тонах,
при этом обеспечивая яркий эффект 
первого впечатления.



Удобные квартиры*: 
площадью от 58,27 до 151,16 кв. м

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Общая площадь 
2-комнатной 
квартиры 73,5 м2

1. Гостиная 23,8 м2 
2. Спальня 14,2 м2 
3. Кухня 14,5 м2 
4. Ванная 4,2 м2 
5. Санузел 2,8 м2 
6. Коридор 9,7 м2 
7. Лоджия 4,3 м2

* Выберите свою планировку на сайте

http://laketown.bi-group.org


Площадка 
Workout

Двухуровневый 
паркинг

Преимущества

Видеонаблюдение

Живописная 
набережная озера 
Сайран в шаговой 
доступности

Продуваемость 
жилого комплекса 
потоками свежего 
воздуха

Сквозной проход 
и проезд по 
территории



Новый уровень комфорта Дополнительные опции*

SMART HOME

 Сценарий:
«Охрана»

Детекция

Детекция 
положения 
дверей

движения

- Голосовой ассистент
- Управление шторами
- Автоматические электрокарнизы
- Электроклапан перекрытия воды
- Управление яркостью освещения
- 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

Оповещение о 
протечки воды

Управление 
освещением

Интеграция 
видеонаблюдения

Пожарное 
оповещение

Управление через 
смартфон 
и сенсорную панель



Инструменты покупки:

BI FINANCE*
Центр ипотеки. 
Единое окно для 
покупки квартиры 
через 
банки-партнеры 
компании.

РАССРОЧКА ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА:
Квартиры  можно 
приобрести в 
рассрочку 
с минимальным 
взносом от 30%

TRADE-IN*
Меняй старую 
квартиру на 
новую с 
помощью 
компании

ONLINE СЕРВИСЫ*:
- онлайн-консультации
- онлайн-бронь недвижимости
- онлайн оплата гарантийного 
   взноса и рассрочки

*нажмите и посетите наш сайт

https://bifinance.bi-group.org/
https://bi-group.org/ru/custom-page/trade-in
http://online.bi.group


BI CLIENTS*
крупнейшая 
управляющая 
компания в 
Казахстане, которая 
обеспечивает 
качественный сервис 
для жителей 

SMART REMONT*
это чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до 
воплощения его в 
реальность 

SMART HOME*
это уникальная 
концепция, которая 
обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение и 
комфорт

Дополнительные преимущества BI Group  

*нажмите и посетите наш сайт

https://bi-group.org/ru/bi-clients
https://smartremont.kz/ 
https://bi-group.org/ru/smart-home


https://bi-booking.kz

