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ВЕЛОТРЕК «САРЫАРКА»
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КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ

ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №84

ЖК Park Avenue Exclusive



Сданная очередь

Строящаяся очередь

Перспективная очередь





Супермаркет
Magnum

Школа-
лицей №85

Школа-
лицей №84

Театр
«Астана 
Балет»

Школа
«Дарын»

Между-
народная

школа



Фото 1-ой очереди



Найдете все,
что ищете
Жилой комплекс Park Avenue Exlusive 
создан для тех, кто привык идти в ногу 
со временем. Близость зеленого 
массива и вид на Ботанический сад из 
квартир жилого комплекса придают 
ему эстетическую ценность.

Фото 1-ой очереди



Современный фасад



Большой двор

Концепция дворового 
пространства ЖК Park 
Avenue Exclusive - это зона 
свободная от автомобилей, 
здесь вы и ваши дети смогут 
с удовольствием и в 
безопасности проводить 
время.



Фото 1-ой очереди



Фото 1-ой очереди



Дизайнерские холлы

Парадная. Фото 1-ой очереди



Фото 1-ой очереди



Фото 1-ой очереди



Фото 1-ой очереди



Детская комната находится 
в 1 очереди жилого комплекса. 
Посещение осуществляется за 
отдельную плату.

Детская комната

В Park Avenue Exclusive прогулки с 
детьми возможны в любую 
погоду. Светлое пространство 
игровой зоны площадью 95 кв.м 
специально оборудовано для игр 
и развития детей разных 
возрастов. Услуги детской 
комнаты позволят малышам 
весело провести время, общаясь 
со сверстниками. 





Большой выбор квартир:

ЖК Park Avenue Exclusive привлекает 
многообразием планировочных 
решений. Каждая квартира 
представляет собой функциональное 
жилье с грамотным разделением на 
индивидуальные и общие зоны. 

1-ком. квартира: 48 м²
2-ком. квартира: 49 м²
3-ком. квартира: 92 м²
4-ком. квартира: 118 м²



Планировочные решения дома №9* 
∗ Выберите свою планировку на сайте

С

Ю
З

В

https://bi.group/ru/filter/flats/7


Вид из вашего окна



Коммерческие помещения

Высота потолков: 4,35 м
S помещений: 120 - 218 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

Дополнительная опция

∗нажмите и посетите наш сайт

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


Преимущества ЖК Park Avenue Exclusive:

крытый паркинг

закрытый двор

видеонаблюдение 24/7 
с комнатой охраны 

предчистовая 
отделка квартирIP - домофония

электрозамок



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/bi-clients
https://smartremont.kz/
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
по программе
«Квартирный 
Trade-in» 

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

ONLINE СЕРВИСЫ*:

∗нажмите и посетите наш сайт

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

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


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

Запишитесь на online 
консультацию

здесь

с мобильного
бесплатно

https://bi-booking.kz/
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