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Современный фасад

Металлопластиковые
окна с защитой для детей

Монолитный железобетон /
сборные железобетонные

панели

Корзина под
кондиционер

Натуральный камень /
облицовочный

кирпич

Фиброцементная
панель



4 очередь

Тихий двор



7, 8 очередь

Игровые площадки

Места для пеших прогулок.

Площадки с безопасным покрытием.

Площадка work- out.



Безопасная территория

2S внутреннего двора- 8 500 м

Камеры видеонаблюдения из единой 

диспетчерской.

Единая спорт. площадка

на территории комплекса



Беседки для отдыха





Стильные холлы

Яркая отделка холлов.

Навигация по этажам.

Предусмотрены камеры видеонаб-

людения в холлах первого этажа и 

лифтах.

Датчики регулировки света.







Уютные квартиры

2 2S квартир от 36,68 м  - 98 м  



Планировки типового этажа
*Выберите свою планировку на сайте

4-6 ОЧЕРЕДЬ 
1 ПОДЪЕЗД

2-12 ЭТАЖИ

ул. №24

ул. Е22 
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http://sezimqala.nova-city.kz/kvartiry/
http://sezimqala.nova-city.kz/kvartiry/


Коммерция на 1-х этажах



Преимущества ЖК Sezim Qala:

В каждой квартире Дом

Улучшенная черновая отделка

Горизонтальная разводка отопления

Балкон и лоджии - с остеклением

Приточный клапан для вентиляции

9, 12 и 22 этажей

Функциональные планировки

Корзины для кондиционеров 

Яркие фасады

От 4-х до 10-и квартир на площадке



BI CLIENTS* SMART REMONT*

*нажмите и посетите наш сайт

Дополнительные преимущества 

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

Это чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до воплощения 
его в реальность

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


Инструменты покупки:

*нажмите и посетите наш сайт

РАССРОЧКА

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

ИПОТЕКА

Действует программа 
ипотечного кредитования 
Жилстройбанка РК.

ставка - 5-7% годовых
взнос - 50%

срок - до 12 лет

BI FINANCE*

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

TRADE-IN*

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

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




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. 

Гарантия №34 от 11.10.2019 г. Фонда гарантирования жилищного строительства. Застройщик: ТОО «Милан Астана». Уполномоченная компания: ТОО «Туран Сити»

с мобильного
бесплатно

340

*нажмите и посетите наш сайт

жилой комплекс

http://www.nova-city.kz/ru/

