




BI Group — застройщик комплекса кварталов Capital Park,  
крупный строительный холдинг, лидер на рынке недви-
жимости Казахстана. За 24 года работы компания заслу -
жила репутацию профессионала и надежного партнера.
Сегодня в портфеле BI Group — жилая и коммерческая 
недвижимость, транспортные и муниципальные  
проекты: автодороги, мосты, клиники и школы.

Главная миссия компании BI Group — дарить людям  
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счастье, комфорт и уют.
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На протяжении двадцати четырех лет компания BI Group 
работает над тем, чтобы сделать жизнь своих клиен-
тов качественнее и комфортнее. Мы уделяем большое 
внимание развитию технологий, которые максимально 
сохраняют внешнюю среду, применяем в строитель-
стве последние инновации и используем материалы, 
прошедшие проверку временем. Каждый проект — 
возможность подняться на новый уровень, привнести 
позитивные изменения в индустрию строительства.

Сегодня BI Group выбирают более 100 000 человек, что 
является для нас главной мотивацией в покорении гран-
диозных вершин.

Благодаря вам мы становимся лучше каждый день!

Айдын Рахимбаев
Председатель совета директоров BI Group



РАЙСКИЙ УГОЛОК 
В СТОЛИЦЕ

Комплекс кварталов Capital Park – это квартал для тех, кто 
ценит время и чувствует ритм города. Комфорт в Capital 
Park – это заданное следствие синергии природного 
пространства и архитектуры. Это новый формат мегапо-
лиса для молодых, сильных, талантливых и целеустрем -
ленных людей, которые именно здесь будут создавать 
семьи и растить детей, воплощая мечты о прекрасном 
будущем в реальность. 

Озеро Озеленение
2S=25 880 м

Холмы
2S=31 006 м2S=16 120 м
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Бұқар Жырау көшесi
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ВНУТРЕННЯЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА  
КОМПЛЕКСА

Школы 

Детские сады 

3А№ 37 - шi көшесі



Президентский парк является символом столицы и 
просто самым любимым местом отдыха жителей и 
гостей города. Открытие парка состоялось в 2007 
году и было приурочено ко дню десятилетия столицы. 
Площадь парка составляет 830 тысяч квадратных 
метров, на которых разместились искусственные ручьи, 
фонтаны и цветники. По архитектурной задумке парк 
с высоты создает образ сказочной птицы Самрук, 
изображение которой было выбрано в качестве символа 
независимости Казахстана.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ПАРК

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ

В этом году планируется строительство 

автомобильного моста через реку Есиль. Новый мост 

станет связующим звеном между правым и левым 

берегом, открывая дополнительные возможности для 

работы и отдыха. Благодаря автомобильному мосту 

будет обеспечен максимальный комфорт передвижения, 

безопасность водителей и пешеходов. За короткое 

время вы легко доберетесь до главных 

достопримечательностей правого берега, включая 

Дворец мира и согласия, музей и новый 

железнодорожный вокзал «Нурлы жол». 

Ближе к центру
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Бульвар позволяет наслаждаться красотой 
ландшафтного дизайна. Многоуровневая зона - 
идеальная площадка для проведения мероприятий, 
коворкинга, групповых занятий йогой и встреч с 
друзьями. 





ные занятия фитнесом, прогулка по набережной, чтение 





Фасадные решения не только 
эстетичны, но и функциональ-
ны: система вентилируемых фа-
садов защищает стены от влаги, 
отличается высокой тепло-  
и шумоизоляцией и прослужит 
без ремонта.









На территории комплекса кварталов Capital Park пре -
дусмотрен крытый паркинг, где вы можете без опасений 

комплексе кварталов 



естественная 
вентиляци.

SMART REMONT
РЕМОНТ В ОДИН КЛИК

Что включено
в ремонт

Проектная документация
Закупка и доставка всех материалов
Контроль качества и сроков ремонта
Все ремонтные работы
Вызов мусора и клининг
Личный кабинет и выделенный менеджер

Увидите свой ремонт перед его началом

Стоимость ремонта по оптовым ценам материалов

Фиксированные цены и сроки

Только проверенные материалы с гарантией

Качество ремонта гарантируется BI Group

Статус ремонта в режиме онлайн

smartremont.kz

Выбор пакетов 

Smart Basic

Smart Optimal Smart Business 
(в перспективе)

Smart Comfort 1-3

Опционально
Мебель и опции в санузел
Дизайнерский ремонт
Бытовая техника
Мебель
Дополнительные опции - теплые полы,
подвесные или натежные потолки,
монтаж и демонтаж стен
Smart Home

Преимущества

комплекса кварталов 



до 4,35 метра. Это не только повышает комфортность 4,35 м

В Capital park предусмотрены удобные коммерческие помещения с витражными 
окнами и высокими потолками на первых этажах здания. Вы сможете найти вариант, 
подходящий именно для вашего бизнеса. Общая площадь коммерческих помещений-

22 400 м . В комплексе 16 коммерческих помещений.



Просторная квартира – это залог уюта и удобства. 
Больше квадратных метров - больше возможностей
для планирования помещений. Благодаря наличию
большого количества свободного пространства вы 
сможете правильно и грамотно подойти к размещению 
функциональных зон. Ваша мечта станет реальностью с 
комплексом кварталов Capital park. 



3А-1 1Керей Жәнiбек хандар кешесi
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Есіл өз.
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Вид на р. Есиль
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на сайте bi.group в разделе 



• 42 874 квартиры

г. Нур-Султан  ул. Сыганак, 18/3,
БЦ Viva Plaza 
 

 ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

Дипломатический городок, 5А,
ЖК Atlant 
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