
Символ новой 
эпохи



Tamerlan Residence занимает 
особое место в развивающемся 
районе города, являясь 
примером создания комфортной 
жилой недвижимости.



ул. Байтерекова

ул. Аргынбекова

ул. Нурсултан

Рядом находятся значимые культурные 
и административные объекты 
областного значения. Территория - это 
самостоятельный квартал, он обособлен от 
окружения дорогой и аллеей.



1-Я ОЧЕРЕДЬ2-Я ОЧЕРЕДЬ



Сквер
«Нурсат»

Дворец культуры
«Туркестан»

Драматический
театр

им. Шанина

Областная
научно-

универсальная
библиотека Акимат

г. Шымкент

Выставочный
центр

Нур-Султан данғылы 

Бәйте
реко

в кө
шесі

Арғынбеков көшесі

НИШ

METRO

ТРЦ
Rahima Plaza

Удобное расположение



Каркас — 
монолитный 
железобетон

Стены — 
газоблок

Окна —  
металлопластиковые, 
двойное остекление

Фасад —  
навесные фасады,  
травертин, гранит



Двор 

Территория двора разделена на несколько зон, 
в каждой из которых найдет место тот, кто хочет 
провести время за активными занятиями или 
спокойно отдыхая в тени деревьев.



Двор 

Теперь вести желаемый образ жизни и проводить 
интересно время с близкими и друзьями 
становится проще — мы позаботились о 
возможности общения и уединения каждого из 
жителей квартала.



Двор 

В комплексе оборудованы безопасные игровые 
площадки для детей разного возраста. 



Панорамные 
окна

Подземный 
паркинг

Преимущества

Круглосуточное 
видеонаблюдение

Широкие дверные 
проёмы

Собственная 
сервисная компания

Закрытый двор



Офисы 

Одна из главных задач девелопера — создание 
условий для появления в квартире всех объектов 
коммерческой инфраструктуры, которые помогут 
сделать отдых полноценным и разнообразным.



Команда проекта позаботилась о том, чтобы 
Ваш двор был зеленым и уютным. Специально 
посаженные растения создадут место отдыха для 
всей семьи.



Дизайнерское оформление 
холлов

Цветовая гамма и фактура материалов 
гармонично дополняют друг друга и 
подобраны в соответствии с единой 
дизайн-концепцией.



Дизайнерское оформление 
холлов



Дизайнерское оформление 
холлов



Удобные квартиры*
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Общая площадь 1-комнатной 
квартиры 51,5 м2
1. Гостиная 19,9 м2
2. Кухня 14,0 м2
3. Ванная 4,7 м2
4. Коридор 11,2 м2
5. Балкон 3,4 м2

Мы разработали планировки, 
учитывающие базовые и 
особенные потребности 
разных типов семей.

* Выберите свою планировку на сайте

https://tamerlan-residence.bi-group.org/
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Общая площадь         
2-комнатной квартиры 
80,7 м2
1. Гостиная 25,6 м2 
2. Спальня 21,9 м2 
3. Кухня 12,4 м2 
4. Ванная 4,2 м2 
5. Санузел 2,6 м2 
6. Коридор 12,2 м2 
7. Лоджия 3,6 м2

Удобные квартиры*
* Выберите свою планировку на сайте

https://tamerlan-residence.bi-group.org/


Общая площадь 
3-комнатной квартиры 
119,6 м2
1. Гостиная 29,7 м2 
2. Спальня 22,7 м2 
3. Детская 23,6 м2 
4. Кухня 14,9 м2 
5. Санузел 4,9 м2 
6. Санузел 3,6 м2 
7. Коридор 18,6 м2 
8. Лоджия 3,3 м2
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Удобные квартиры*
* Выберите свою планировку на сайте

https://tamerlan-residence.bi-group.org/


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

