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Во дворе предусмотрено все 
необходимое для комфортного и 
активного отдыха: детские пло-
щадки, футбольные и стритболь-
ные площадки, зона workout и 
прогулочные зоны.



Во дворе комплекса реализован 
собственный ландшафтный дизайн 
в европейском стиле. 
Перед жителями откроется живо-
писная картина уютного двора.





Интерьер холла









Планировочные решения дома А2* 

∗ Выберите свою планировку на сайте

Тұ
р
а
н

 д
а
ң
ғы

л
ы

А2

Гостиная
23,7 м2

Гостиная
28,5 м2

Лоджия
3,5 м2

Лоджия
3,7 м2

Кухня
16,3 м2

Кухня
17,2 м2

Кухня
13,5 м2

С/у
2,6 м2

С/у
2,7 м2Коридор

13,8 м2

Ванная
4,3 м2

Ванная
5,0 м2

Ванная
5,1 м2

Коридор
12,23 м2

Коридор
22,0 м2

Коридор
19,6 м2

Гардероб
4,1 м2

Спальня
19,3 м2

Спальня
18,3 м2

Спальня
15,1 м2

Спальня
21,0 м2

Ванная
4,7 м2

Гостинная
21,8 м2

Лестничная 
клетка
18,6 м2

Лифтовой
холл
16,5 м2

Лоджия
4,0 м2

78,4 м2

74,8 м2

115,5 м2

https://grandopera.bi-group.org/kvartiry/?type=1&sort=price&order=asc&price%5Bmin%5D=&price%5Bmax%5D=&area%5Bmin%5D=&area%5Bmax%5D=
https://grandopera.bi-group.org/kvartiry/?type=1&sort=price&order=asc&price%5Bmin%5D=&price%5Bmax%5D=&area%5Bmin%5D=&area%5Bmax%5D=


В жилом комплексе будет созда-
на собственная школа искусств. 
Она должна стать не только сту-
пенью в увлекательный мир пре-
красного, но и центром воспита-
ния и развития навыков творчес-
тва жителей.



Главная достопримечательность города - бульвар Нуржол. 
Здесь можно наслаждаться вечерними прогулками, зайти 
в ближайшую кофейню или ресторан, неспешно пройтись 
по магазинам, а так же просто отдохнуть на свежем 
воздухе недалеко от вашего дома.



Вблизи вашего дома расположен центральный 
городской парк, где можно отдохнуть всей 
семьей, покататься на аттракционах, провести 
время в батутном парке и укрыться 
от городской суеты.



Всесторонний комфорт

IP - домофония Закрытый двор
без машин

Видеонаблюдение Пожарные датчики
дыма в подъездах

Полуподземный
паркинг

Вход по
отпечатку пальца

Места для
колясок и

велосипедов

Входная дверь в
квартиру на

электрозамке



SMART HOME

Настенная
панель управления

Датчик
открытия двери

Датчик
протечки воды

Пожарное
оповещение

Датчик
движения

Датчик
температуры
и влажности

Управление светом и
электропитанием /
«выключить все»

Режим «Охрана»
функция SOS

*Оплачивается отдельно



BI CLIENTS*

это чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до воплощения 

                                          это уникальная концепция, 

его в реальность 

которая обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение и 
комфорт

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

SMART REMONT* SMART HOME*

∗нажмите и посетите наш сайт

Дополнительные преимущества BI Group 

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


Инструменты покупки:

TRADE-IN*BI FINANCE*

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

Меняй старую 
квартиру на новую
с помощью компании 

Онлайн - консультации
Онлайн - бронь недвижимости
Онлайн оплата гарантийного
взноса и рассрочки

ONLINE СЕРВИСЫ*:

∗нажмите и посетите наш сайт

РАССРОЧКА

Рассрочка от 
застройщика:
Квартиры можно 
приобрести в рассрочку 
с минимальным взносом 
от 50%

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


Запишитесь на online 
консультацию

здесь

Настоящий рекламный буклет в соответствии со ст. 395 ГК РК не является публичной офертой. 

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

https://bi-booking.kz/

