
Квартал
ярких идей



Строящаяся очередь

Перспективная очередь

4YOU Comfort 
4 очередь

4YOU Business 
4 очередь

4YOU Business 
3 очередь

4YOU Business 
2 очередь

4YOU Business 
1 очередь

4YOU Comfort 
3 очередь

4YOU Comfort 
2 очередь

4YOU Comfort 
1 очередь

Генеральный 
план
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Удобное расположение



Квартал, в который 
хочется возвращаться! 

В нем прекрасно всё: начиная от 
идеальной локации, заканчивая 
детально продуманной планиров-
кой квартир, безопасной терри-
торией и наличием пешеходной 
зеленой зоны.



Изящный дизайн 
экстерьера

Фасадные панели
Клинкерная плитка

Травертин
Гранит

Окна -
металлопластиковые

Однокамерный
стеклопакет

Стены -
газоблок

Каркас -
монолитный

железобетон



Двор мечты

Не важно как вы любите прово-
дить время – важно, что во 
дворе 4YOU, Вы сможете делать 
это с удовольствием любым 
удобным для вас способом. Для 
фанатов активного отдыха есть 
спортивные площадки и трена-
жеры, для любителей тихого 
уединения – удобные скамейки и 
беседки.





Бульвар для прогулок

Вокруг бульвара будут распола-
гаться магазины и рестораны, 
спортивные площадки и зеленые 
уголки.

В самом сердце квартала 4YOU 
будет расположен бульвар, кото-
рый соединит все блоки между 
собой и будет полностью отдан 
во власть пешеходов и велоси-
педистов.



BUSINESS



Изысканный дизайн холлов





Просторные квартиры

Большая семья требует больших 
помещений – а значит вам стоит 
присмотреться к планировкам 
широкого формата и метража, 
чтобы каждый из членов семьи 
имел свой уголок личного 
пространства.



Типовые планировки Блок 2.3
∗ Выберите свою планировку на сайте

все площади указаны в квадратных метрах и округлены до сотых

двор

комфорт

https://bi-group.org/ru/filter/flats/109
https://bi-group.org/ru/filter/flats/109


Комната для отдыха
жильцов

В жилом квартале 4YOU Business, 
предусмотрена удобная комната 
для активного отдыха. В ней вы 
найдете аэрохоккей, минифут-
бол, стол для пинг-понга и даже 
шахматы!





Детская комната

Дождь, снег, холод… Ничто не 
может помешать детям 
общаться в ЖК 4YOU Business. 
Специально для маленьких 
жильцов у нас оборудована 
комната, в которой ребята могут 
вместе играть и развивать свои 
физические, интеллектуальные 
и творческие навыки.





Терраса на крыше

В некоторых блоках на крыше 
предусмотрено место, захваты-
вающее своей уникальностью! 
Благодаря особой технологии 
эксплуатируемой кровли, на 
крыше разместилась уютная 
терраса с зонами для спокойно-
го отдыха, скамейками и бесед-
ками.



COMFORT



Дизайнерские холлы





Удобные квартиры  

Потолки высотой 2,7м  в 
сочетании в большими окнами 
визуально увеличивают 
пространство и наполняют его 
воздухом.



все площади указаны в квадратных метрах и округлены до сотых

Типовые планировки Блок 2.2
∗ Выберите свою планировку на сайте

двор

бизнес

https://bi-group.org/ru/filter/flats/109
https://bi-group.org/ru/filter/flats/109


Новый уровень комфорта Дополнительные опции*

SMART HOME

 Сценарий:
«Охрана»

Детекция

Детекция 
положения 
дверей

движения

- Голосовой ассистент
- Управление шторами
- Автоматические электрокарнизы
- Электроклапан перекрытия воды
- Управление яркостью освещения
- Управления отоплением
- Мультирум (аудиосистема)
- Музыка, голосовые оповещения/
  сообщения
- ИК управление бытовой техникой
- Телевизор, кондиционер и т.д.
- Поворотная IP камера
- Возможность удаленного 
  подключения

∗за отдельную плату

Оповещение о 
протечки воды

Управление 
освещением

Интеграция 
видеонаблюдения

Пожарное 
оповещение

Управление через 
смартфон 
и сенсорную панель



Преимущества ЖК 4YOU:

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

закрытый двор

видеонаблюдение 

24/7 с комнатой 
охраны

предчистовая 
отделка квартир

электрозамки

умный шлагбаум

пентхаусы

зарядные
электростанции



BI CLIENTS

крупнейшая 

*

управляющая 
компания в 
Казахстане, которая 
обеспечивает 
качественный сервис 

SMART REMONT

это чистовая отделка 

для жителей 

*

квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до 
воплощения его в 

SMART HOME

это уникальная 

реальность 

*

концепция, которая 
обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение и 

Дополнительные преимущества BI Group  

комфорт

нажмите и посетите наш сайт∗

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


Инструменты покупки:

BI FINANCE

Центр ипотеки. 

*

Единое окно для 
покупки квартиры 
через 
банки-партнеры 

РАССРОЧКА ОТ 

компании.

ЗАСТРОЙЩИКА:

Квартиры  можно 
приобрести в 
рассрочку 
с минимальным 

TRADE-IN

Меняй старую 

взносом от 50%

*

квартиру на 
новую с 
помощью 

ONLINE СЕРВИСЫ :

- онлайн-консультации

компании

*

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

нажмите и посетите наш сайт∗

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


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.

Запишитесь на online 
консультацию

здесь

https://bi-booking.kz/

