
Дом, построенный
с любовью



5 очередь

4 очередь

3 очередь
сдана





Супермаркет
Magnum

Школа-
лицей №85
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Удобное расположение



Современный фасад
Каркас 
сборный
железобетон

Стены 
наружные
ограждаемые
панели,
газоблок

Окна 
металлопластиковые,
пятикамерный
профиль, тройное
остекление

Фасад
керамическая
плитка Argelite 



Закрытый двор





Фото готовой 2-ой очереди 



Аллея



Интерьер холла



Фото холла готовой очереди 



Продуманные планировки 
подскажут как расположить 
мебель при обустройстве дома. 

Трехметровые потолки делают 
пространство квартир 
просторным и светлым.



Территория дома закрыта для 
посторонних, сюда не проникают 
шум и суета большого города. 
Здесь созданы все условия для 
комфортного времяпрепровожде-
ния как в кругу близких людей, 
так и для уединенного отдыха.



Планировочные решения дома А1* 
∗ Выберите свою планировку на сайте



Преимущества ЖК Nura Esil:

закрытый двор

видеонаблюдение 24/7 

высота потолков - 3 м
на последних этажах - 3.3 м

крытый паркинг
и велопарковка

IP - домофония

обилие зеленых зон

колясочные

на площадке 
от 2-х до 4-х квартир



УМНЫЙ ДОМ от CONNECTED 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* CONNECTED HOME*

∗нажмите и посетите наш сайт

Дополнительные преимущества BI Group 



Инструменты покупки:

TRADE-IN*BI FINANCE*

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

Меняй старую 
квартиру на новую
по программе
«Квартирный 
Trade-in» 

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

ONLINE СЕРВИСЫ*:

∗нажмите и посетите наш сайт

РАССРОЧКА

Квартиры можно 
приобрести в рассрочку 
с минимальным взносом 
от 50%

Рассрочка от 
застройщика:



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

Запишитесь на online 
консультацию

здесь

с мобильного
бесплатно
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