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МЕСТО СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Жилой комплекс Besterek дарит уверенность 
в завтрашнем дне. В названии проекта лежит идея 
воссоздания образа тополя — символа стабильности 
и успешного жизненного пути. Уникальная концепция 
комплекса построена на принципе предоставления 
комфорта на всех уровнях: от цветового решения 
фасада до оформления дворовой территории.



Детский сад

*Государственный детский сад будет реализован за счёт города
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Медицинский 
 кластер



Велотрек
«Сарыарка»

ТРЦ
«Хан Шатыр»

Ботанический 
сад

КГ BI Village

Стадион
«Астана Арена» 



Водно-зеленый 
бульвар

БЦ «Ансар»

Библиотека 
первого 
президента

Отель 
«Пекин Палас Soluxe 
Hotel Astana»

Ак Орда — 
резиденция
президента



ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Международный финансо-
вый центр «Астана» ― один 
из главных архитектурных 
украшений столицы. Центр 
поддерживается совре-
менной инфраструктурой 
и новейшими технологиями.

Международный 
финансовый 
центр «Астана»

Быстрое развитие 
научных технологий 
требует высокого уровня 
и качества образования, 
новых современных иссле-
дований. Специализиро-
ванная школа, открытая 
для этой цели, несомненно, 
принесет пользу молодому 
поколению.

Школа «Дарын»



Современная школа 
с новейшими технологично 
оборудованными классами 
рассчитана на 970 учащихся. 

Назарбаев  
Интеллектуальная 
школа

Триумфальная  
арка

Одно из ярких украшений 
Астаны — знаковое архи-
тектурное сооружение, 
возведенное в честь 
юбилея независимости 
Казахстана.

Здесь располагается 
парковая зона и главная 
магистраль въезда 
в столицу. Триумфальная 
арка оборудована обзор-
ной площадкой.







Благодаря новейшим технологиям строительства 
и высоким стандартам ЖК Besterek остается уникальным 
в своем сегменте. Отличительная черта проекта — повы-
шенные требования к предоставлению качественных 
условий для жизни, работы и творчества.

По проекту в перспективе появится государственный 
детский сад прямо внутри квартала.

Рациональные 
достоинства

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И АРХИТЕКТУРА



Каркас —
монолитный 
железобетон

Окна —
металлопласти-
ковые, тройное 
остекление

Фасад — 
вентилируемые 
навесные керами-
ческие панели









Безопасное пребывание 
во дворе дома и сохранность 
имущества обеспечит закры-
тая территория, вход на кото-
рую будет осуществляться 
с помощью карточки. Служба 
охраны и система круглосу-
точного видеонаблюдения 
работают по всему периметру 
комплекса.



Street WorkoutЗоны
тихого отдыха

Символ комплекса ― 
дерево счастья



Прогулочная
дорожка для мам

Спортивные 
площадки

Детские 
площадки









Алеея обеспечит жильцам 
комплекса прогулки и прият-
ное времяпровождение с 
родными и близкими людьми 
на свежем воздухе.



СОВРЕМЕННЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

В жилом комплексе предусмотрен надземный 
крытый паркинг. Как и вся территория, паркинг 
надежно охраняется, что гарантирует безопасность 
и сохранность автомобиля.

Крытый паркинг





На 1-х этажах жилого комплекса предусмотрено разме-
щение коммерческих помещений. На улице вы сможете 
найти все, что нужно.

На территории жилого комплекса будут оборудованы 
кладовые помещения, что облегчит решение вопроса 
с хранением сезонных вещей.

Функциональные 
помещения

Сквозные подъезды 
обеспечат удобство жите-
лям и гостям комплекса.

Максимально остекленные 
входные группы добавят 
привлекательности 
общему виду фасада.

Удобные 
подъезды



Стильный  
интерьер холлов

Холлы комплекса сохраня-
ют идею названия и общую 
концепцию проекта.

Интерьер оформлен 
с применением натуральных 
материалов и выдержан 
в естественных оттенках 
природных цветов.

*дизайн парадного холла



*дизайн парадного холла



*дизайн типового этажа



КВАРТИРА

В квартирах ЖК Besterek комнаты максимально прибли-
жены по форме к квадрату, что позволит рационализи-
ровать использование жилого пространства и вопло-
тить любые дизайнерские идеи. 

Из некоторых квартир можно будет любоваться видом 
на одну из архитектурных достопримечательностей 
столицы — территорию МФЦА. Из других откроется 
живописный вид на зеленый пояс города и канал 
Нура Есиль.

Новый формат 
планировок









КОМФОРТ  
ДЛЯ КАЖДОГО

Пополнение в семье требует расширения площади 
квартиры. Каждый член семьи хотел бы иметь свой 
личный уголок в доме, где он бы мог отвлечься от 
повседневной суеты, уединиться для занятий учебой, 
работой или просто отдохнуть за чтением любимой 
книги. Ваша мечта станет реальностью с ЖК Besterek.

Большая семья — 
большая квартира

Реализация 
дизайнерских идей

Больше света 
и свежего воздуха

Дополнительное 
пространство

Простор 
и удобство

Выгодное 
приобретение

Гостевая комната 
или вторая спальня















ДЛЯ ЗАМЕТОК



ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПКИ

Персональный менеджер 
на весь процесс сделки 

Экскурсии по строитель-
ным площадкам

Прием документов 
на государственную 
регистрацию в офисе 
продаж

Изображения благоустройствa, 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. 
Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять 90-120* тг/м².

*Цена за тариф может меняться в зависимости от даты подписания договора на предоставление 
сервисных услуг, но не более чем на 20% от максимальной стоимости.

Способы 
приобретения

Сервис

Рассрочка от компании 
BI Group

Ипотека от ведущих 
банков с консультацией 
в отделе продаж

Специальные предложе-
ния от застройщика на 
сайте bi.group в разделе 
«Акции»





Программа Trade-in от BI Group – отличная возможность 
улучшить качество жизни. Вы можете купить новую 
квартиру в обмен на старую. Достаточно приехать в офис 
BI Group, оставить заявку, выбрать квартиру и внести 
минимальный первоначальный взнос. 

Продать вашу недвижимость поможет Отдел перепродаж. 
Сумма от продажи будет списана в счет первоначального 
взноса на квартиру в любом из выбранных вами жилых 
комплексов.

ПРОГРАММА TRADE-IN 

Обмен жилья



• 
• 

• 
• 
• 
• 

Программа Trade-in предполагает 
прохождение следующих этапов:

Преимущества: Большой выбор недвижимости
Комплексное юридическое сопровождение
Оформление сделки в режиме единого окна
Ипотечный сервис в офисе продаж застройщика
Персональная скидка на приобретение новостройки
Бронирование новостройки с фиксированной 
стоимостью до 3 месяцев

1
Подписание Договора 
бронирования квартиры в
строящемся ЖК и Договора 
на реализацию вторичной 
недвижимости

Выбор и бронирование 
квартиры в строящемся  
ЖК

Поиск покупателя 
на вторичную 
недвижимость 
клиента и реализация

Осмотр, фотосъемка и 
анализ рыночной 
стоимости вторичной 
недвижимости

Подписание ДДУ с 
клиентом на квартиру 
в строящемся ЖК, 
оплата по договору

Обращение 
в компанию BI Group

2

3

4

5

6



Крупнейшие 
банки страны

Мобильное 
приложение

Терминалы 
«Касса 24»

Единая 
квитанция 
«Астана-ЕРЦ»

SMS 
уведомления

Мобильное 
приложение 
BI Clients

QR код для перехода 
в мобильное приложение 
BI Group Clients

Круглосуточный контактный центр
330-330

Мы обслуживаем: • 79 жилых комплексов
• 284 дома
• 42 874 квартиры
• 3,5 млн м2
• 1 195 коттеджей
• 9 коттеджных поселков
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