


Школа

Детский сад

Президентский парк

ВНУТРЕННЯЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
КОМПЛЕКСА

Водоём









Водоём

Райский уголок
в столице

Capital Park- это квартал для 
тех, кто ценит и чувствует 
ритм города. Здесь комфорт- 
это заданное следствие 
синергии природного про-
странства и архитектуры.

Холмы Озеленение
S=16 120 м² S=25 880 м² S=31 006 м²



Современный фасад

Каркас - монолитный
железобетон

Окна - металлопластиковые,
тройное остекление,
пятикамерные

Стены -
газоблок

Вентилируемый фасад



Во дворе Capital Park есть все 
необходимое для вашего отдыха: 
футбольно- хоккейное поле, 
стритбольная площадка, беседка 
для отдыха, детская площадка, 
work out зона. 

Изюминкой двора станет яблоне-
вое дерево. 







BUSINESS



Интерьер холла







Удобные квартиры:  

В Capital Park есть квартиры 
различной конфигурации и пло-
щади – от компактных одноком-
натных площадью от 45 м² до 
широких четырехкомнатных 
квартир площадью от 128 м²



Kinder Room



Планировочные решения дома 3А-1* 
∗ Выберите свою планировку на сайте

Керей Жәнiбек хандар көшесi

https://bi.group/ru/filter/flats/106?city_id=2&real_estate_id=106&class_business=true&room_type=1&filterFlats=true&viewType=0
https://bi.group/ru/filter/flats/106?city_id=2&real_estate_id=106&class_business=true&room_type=1&filterFlats=true&viewType=0




COMFORT





Современный фасад

Каркас - монолитный
железобетон

Окна - металлопластиковые,
тройное остекление,

пятикамерные

Стены -
газоблок

Первый этаж-
гранит

Второй этаж и выше-
вентилируемый фасад



Дизайнерские холлы







Удобные квартиры:  

Квартиры в Capital Park имеют 
эргономичные планировочные 
решения и современное техни-
ческое наполнение, чтобы 
жить с максимальным комфор-
том и постоянно созерцать 
прекрасное.



Планировочные решения дома 5В-1* 
∗ Выберите свою планировку на сайте

264,51 м

Керей Жәнiбек хандар көшесi
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Паркинг

https://bi.group/ru/filter/flats/106?city_id=2&real_estate_id=106&class_business=true&room_type=1&filterFlats=true&viewType=0
https://bi.group/ru/filter/flats/106?city_id=2&real_estate_id=106&class_business=true&room_type=1&filterFlats=true&viewType=0


Вид из вашего окна



Коммерческая недвижимость

Высота потолков: 4,5 м
S помещений: 45 - 145 м²



SMART HOME

Настенная
панель управления

Датчик
открытия двери

Датчик
протечки воды

Пожарное
оповещение

Датчик
движения

Датчик
температуры
и влажности

Управление светом и
электропитанием /
«выключить все»

Режим «Охрана»
функция SOS



Преимущества ЖК Capital Park:

высота потолков 
бизнес - 3 м
комфорт - 2,7 м

наличие 
подземного 
паркинга и 
гостевых 
парковок

закрытый двор

видеонаблюдение 

24/7 с комнатой 
охраны

предчистовая 
отделка квартир



BI CLIENTS*

это чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до воплощения 

                                          это уникальная концепция, 

его в реальность 

которая обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение и 
комфорт

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

SMART REMONT* SMART HOME*

∗нажмите и посетите наш сайт

Дополнительные преимущества BI Group 

https://bi-group.org/ru/smart-home
https://bi-group.org/ru/smart-home
https://smartremont.kz/
https://smartremont.kz/
https://bi-group.org/ru/smart-home
https://bi-group.org/ru/smart-home


Инструменты покупки:

TRADE IN*BI FINANCE*

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

Меняй старую 
квартиру на новую
с помощью компании 

Онлайн - консультации
Онлайн - бронь недвижимости
Онлайн оплата гарантийного
взноса и рассрочки

ONLINE СЕРВИСЫ*:

∗нажмите и посетите наш сайт

РАССРОЧКА

Рассрочка от 
застройщика:
Кваритиры можно 
приобрести в рассрочку 
с минимальным взносом 
от 30%

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


Запишитесь на online 
консультацию

здесь

Настоящий рекламный буклет в соответствии со ст. 395 ГК РК не является публичной офертой. 

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. 

https://bi-booking.kz
https://bi-booking.kz

