
Твоя дверь
в мир востока



Сданная очередь

Строящаяся очередь

Перспективная очередь
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Удобное расположение





Созданный в лучших традициях

Жилой комплекс BI City Tokyo сочетает 
минималистичную изысканность дизайна 
и высокое качество строительства. 

В доме нет ни одной лишней детали, так же 
как и ни одной недостающей – каждая мелочь 
предусмотрена и создана для комфорта 
будущих жильцов. 





Уникальная атмосфера



Внутренний дизайн двора разработан 
в традиционном японском стиле. 
В ежедневных приятных прогулках вы 
сможете обрести чувство умиротворения, 
отдохнуть в беседке, а универсальная 
спортивная площадка позволит закалить 
ваше тело и дух.





Фото двора 1-ой очереди





Дизайнерские холлы





Удобные квартиры

1 ком. - от 40,39 до 47,81 м²

2 ком. - от 50,11 до 83,39 м²

3 ком. - от 75,41 до 114,03 м²

4 ком. - от 121,02 до 139,97 м²

Для ЖК BI City Tokyo разработано 
более 10 видов расположения комнат, 
благодаря тщательно продуманному 
планированию пространства, вы 
сможете адаптировать к квартире 
любой дизайн.



Планировочные решения 3 очереди

* Выберите свою планировку на сайте

https://bi.group/ru/filter/flats/12?city_id=2&real_estate_id=12&address=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%20(%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0),%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%207&room_type=1&filterFlats=true&viewType=0


ТҰРАН ДАҢҒЫЛЫ

Қ. МҰХАМЕДХАНОВ КӨШ
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Фото 1-ой очереди



Коммерческие помещения

Офисы: 60,71 - 196,32 м²

Высота потолков: 4,5 м



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

*нажмите и посетите наш сайт

Дополнительная опция

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


Преимущества ЖК BI City Tokyo 

Высота потолков - 3 м

Крытый паркинг

IP-домофония, 
Электрозамок

Панорамные окна

Улучшенная черновая 
отделка квартир

Закрытый двор

Видеонаблюдение 24/7 



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

SMART REMONT*
чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до 
воплощения его в 
реальность 

SMART HOME*
уникальная концепция, 
которая обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение
и комфорт

Дополнительные преимущества BI Group  

*нажмите и посетите наш сайт

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


Инструменты покупки:

BI FINANCE*

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

РАССРОЧКА ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА:
Квартиры  можно 
приобрести в рассрочку 
с минимальным взносом 
от 50%

TRADE-IN*

Меняй старую 
квартиру на новую
с помощью компании

ONLINE СЕРВИСЫ*:

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

*нажмите и посетите наш сайт

https://bi.group/ru/news/novie-onlayn-servisi
https://bifinance.bi-group.org/
https://bi-group.org/ru/custom-page/trade-in
https://online.bi.group/


Запишитесь на online 
консультацию

здесь

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. 

С мобильного
бесплатно

https://bi-booking.kz

