




Мы создали проект, который перевернет ваше 
представление о жизни в большом городе.

С большими окнами? В хорошей транспортной 
доступности? Все это и немного больше?

Он станет вашим верным помощником, подчеркнет 
вашу индивидуальность и высокий статус.

Мгновения жизни прекрасны с ЖК «Зеленый 
квартал»!

Жилой комплекс «Зеленый квартал» воплотит Ваши 
мечты!

В КАКОМ ДОМЕ 
ВЫ МЕЧТАЕТЕ ЖИТЬ?





ДОМ КАК ЦЕЛЫЙ ГОРОД

Жилой комплекс «Зеленый квартал» объединяет 
все преимущества городской жизни. Здесь 
реализована концепция «город в городе». На 
территории комплекса расположен кинотеатр, 
фитнес-центр Invictus и ТРК Green Mall. Шопинг и 
развлечения будут доступны вам круглый год. 
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магазины / ТРЦ

детские сады

школы

рестораны / кафе

фитнес

больницы / поликлиники

АЗС

автосалоны / сервис



Благодаря удобной транспортной развязке вам будет 
легко попасть в любую часть города. 

Транспорт

ВСЕ НУЖНОЕ РЯДОМ!

Открытый доступ к деловому центру даст 
возможность решать вопросы будничных дней 
быстро и плодотворно.  

Проспект Туран и парк « » находятся в Ғашықтар
шаговой доступности от комплекса.



«Зеленый квартал» - множество развлечений на 
любой вкус. На территории комплекса расположен 
кинотеатр, ТРК Green Mall  и фитнес-центр Invictus. Вы 
сможете первыми увидеть новинки кино, не выходя за 
пределы дома. В ТРК Green Mall будут открыты 
магазины, кафе и салоны красоты. Экономия времени 
и удобство предлагает своим жителям «Зеленый 
квартал». 

Рядом с комплексом находятся памятники 
архитектуры, парки, театр «Астана Опера» и другие 
достопримечательности города. 

Развлечения

Прогулки

Проводите больше времени с родными и близкими! 
Рядом с «Зеленым кварталом» находится 
благоустроенная набережная, озеро, парки и 
бульвары. Вам гарантирован интересный и 
качественный досуг. 







На территории жилого комплекса расположится 
торгово-развлекательный комплекс Green Mall – 
центр шопинга и развлечений.

Все необходимое на вашей территории:

ПОКУПКИ В РАДОСТЬ!







В спортивном комплексе Invictus предусмотрена 
детская комната. На время тренировок детей можно 
оставить под присмотром няни. Для досуга маленьких 
гостей Invictus разработаны специальные 
развлекательные программы. 

Поддерживайте здоровый образ жизни всей семьей. 
Спортивный комплекс Invictus оснащен 
современными тренажерами и бассейном, 
предлагаются групповые и индивидуальные 
программы. Найдите свой стиль тренировок и будьте 
в тонусе всегда!

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ!



В скором времени на территории комплекса будет 
действовать кинотеатр. Все новинки кино будут 
только для вас и вашей семьи!

БУДЬ В КУРСЕ 
НОВИНОК КИНО!





Покупать продукты можно будет в комфортных 
условиях. 

На территории «Зеленого квартала» расположен 
супермаркет Magnum Cash&Carry.

ЭКОНОМЬ ВРЕМЯ!



Автомойка

В жилом комплексе предусмотрена автомобильная 
мойка на 7 постов.

Вы сможете оставить свою машину на мойке, пока 
совершаете покупки, занимаетесь в спортивном зале 
или смотрите кино.







Впечатление о доме начинается с холла. Почаще 
приглашайте родных и друзей в гости! Они будут 
удивлены красотой и комфортом ваших холлов.

ГОРДИСЬ 
СВОИМ ДОМОМ!

навигация

видеонаблюдение

современный дизайн

2 лифта

зона ожидания











Дети будут в восторге от детских и спортивных 
площадок, а родителям понравятся  беседки и 
лавочки.

ОТДЫХАЙТЕ ВО ДВОРЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!







Окна и витражи
из алюминиевого 

профиля

Каркас:
монолитный 

железобетон

Стены:
газоблок

Вентилируемый
фасад Kmew



ЖК «Зеленый квартал» создан в уникальной 
стилистике из продуманных деталей: идеальные 
линии, широкие пространства, витражное 
остекление создают комфортное место для жизни.

СОВРЕМЕННЫЙ ФАСАД



- Камеры слежения 360

В комплексе представлены специальные помещения 
для хранения вещей, которые могут приобрести 
владельцы квартир и офисов.

Паркинг

- Контрольная система въезда и выезда

В жилом комплексе имеется вместительный паркинг 
с важными преимуществами:

Кладовые комнаты

- Лифт от паркинга до жилых этажей

СОХРАНЯЙТЕ 
МЕСТО В ДОМЕ!





АВТОМАТИЗИРУЙТЕ 
СВОЙ ДОМ!

*Уточните у вашего менеджера

О вашей безопасности позаботится IP-домофон и электронный замок.  

За отдельную плату возможно подключение опции Smart Home, которая позволит 
управлять системами дома.

Планируя ремонт в квартире, помните о Smart Remont. Готовое решение для 
качественного ремонта позволит создать неповторимый интерьер в короткие сроки. 



*Интерфейс и вид панели по факту может отличаться от представленного 
  на фотографии в зависимости от выбранной линейки производителя.





Панорамные окна и трехметровые потолки в 
квартирах зрительно увеличат пространство и 
подарят ощущение простора.

ОЩУТИ ПРОСТОР!







*Уточните у вашего менеджера

ВЫБЕРИ СВОЮ КВАРТИРУ!

Ваша квартира - это часть дома, в котором продуманы 
все детали необходимые для комфортной жизни 
современной семьи.

Фаза 1

Фаза 2

Бизнес-центры
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ТРЦ «Хан Шатыр»



3,25

20,63
17,55

9,21

11,40

(3,89)
2,92

30,54

16,12

(3,93)
2,95

2103,37м

262,56м

257,75м

(3,53)
2,65

273,53м

(2,83)
2,12

(2,70)
2,03

265,19м

2131,26м

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

Блок В2, В3

(3,34)
2,51

(2,60)
1,95





ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Четырехкомнатные планировки квартир функциональные и 
удобные. Большая кухня подходит для компаний, а уютный 
балкон станет любимым местом отдыха с книгой и кофе. 
Каждый квадратный метр используется рационально. 
Предусмотрены места для хранения, а габариты мебели 
учтены еще на этапе проектирования. Из квартир на верхних 
этажах открываются виды на озеро, как из лучших 
панорамных ресторанов столицы.

2131,26м

(3,89)
2,92

2,92





ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Трехкомнатняая квартира подойдет для тех, кому важен 
семейный уют и домашняя атмосфера. Здесь рады близким 
друзьям и любят проводить вечера в тесном кругу семьи. 
Если совместить пространство кухни и столовой, то это 
станет центром притяжения для всей семьи.

2103,37м

(3,93)
2,95





ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Двухкомнатные квартиры отличное решение для молодой пары 
или семейных с одним маленьким ребенком.
Во всех квартирах просторные комнаты (12-18 кв.м в среднем). 
Есть место для отдыха и встреч с друзьями в большой гостиной.

273,53м 265,19м

(2,83)
2,12

(2,70)
2,03





ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

262,56м
(3,34)
2,51

257,75м

(3,53)
2,65



BI CLIENTS

Управляйте домом через мобильное
приложение:

Вызывайте мастера на дом где бы
вы ни были

Передавайте заявки, отслеживайте
их статус и оценивайте качество услуг

Оплачивайте квитанции

Общайтесь в чате со специалистом
клиентской службы

Участвуйте в опросах и делайте ваш
дом лучше

В приложении вы быстро найдете:

историю счетов и
детализацию услуг

тарифы
и реквизиты

новости комплекса
кварталов

важные
объявления





ИНСТРУМЕНТЫ
ПОКУПКИ

Способы приобретения Сервис

Беспроцентная рассрочка

Ипотека от ведущих банков с
консультацией в отделе продаж

Специальные предложения от
застройщика на сайте bi.group
в разделе «Акции»

Персональный менеджер на весь
процесс сделки

Экскурсии по строительным площадкам

Прием документов на государственную
регистрацию в офисе продаж



ДЛЯ ЗАМЕТОК



г. Нур-Султан

+7 (7172) 360-360

ул. Сыганак, 18/3,
БЦ Viva Plaza

ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари»

ул. Дипломатический
городок, 5а, отдел продаж
на территории КК Atlant

г. Алматы

+7 (727) 33-150-33

пересечение
ул. Гагарина и
ул. Ескараева

пр. Райымбека, 540/5

г. Атырау

+7 (7122) 360-360

пр. Тайманова, 58, вп 7

г. Шымкент

+7 (7152) 390-036

пл. Аль-Фараби, 3/1,
ТРЦ Shymkent Plaza,
2 этаж

г. Актобе

360
с мобильного бесплатно

ул. М. Маметовой, 4,
ТРЦ Keruen City
1 этаж
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