
Жить в Шоколаде 



Почувствуйте вкус жизни и наслаждайтесь 
каждым ее моментом в жилом комплексе 
Chocolate.
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Расположение – главное преимущество 
жилого комплекса. Он находится в районе с 
развитой инфраструктурой, транспортной 
доступностью и всеми необходимыми 
социальными и культурными объектами.
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Удобное расположение



Каркас — 
монолитный 
железобетон

Внутренние стены 
— газоблок

Окна —  
металлопластиковые, 
двойное остекление 
(внутреннее стекло 
энергосберегающее);

Фасад — 
фиброцементные 
панели, гранит

Алюминиевый 
витраж

Экстерьер дома раскрывает 
название жилого комплекса.
Его динамичная архитектура, 
дизайн и цветовое оформление 
фасадов напоминают плитку 
шоколада.



Двор
Внутренняя территория ЖК Chocolate 
детально продумана и обустроена для 
возможности тихого и активного отдыха.



Двор
Дворовое пространство четко разделено 
на зоны по интересам разных возрастных 
категорий. Все жители точно смогут здесь 
найти, чем себя занять и как провести время 
интересно и с пользой.



Благоустроенный двор

Видеонаблюдение

Спортивные
площадки

Озелененная 
территория

Детские 
площадки

Street Workout

Закрытый 
двор



Вдоль набережной, будет обустроена 
дополнительная площадка, пользоваться ей 
смогут не только жители ЖК Chocolate, но и люди, 
любящие проводить свой досуг, в данной локации.  



Почувствовать домашний уют можно уже в 
холле подъезда. Интерьер холла выполнен 
в светлых тонах, которые создают теплую и 
комфортную атмосферу.

Холлы



Функциональная навигация, выполненная 
в фирменном стиле, поможет жителям и их 
гостям легко и быстро сориентироваться.

Холлы



Спортивные 
снаряды

Подземный 
паркинг

Преимущества

Видеонаблюдение

Закрытый двор

Велопарковка

Колясочные 



Удобные квартиры*:
от 47,17 до 132,65 кв.м 
* Выберите свою планировку на сайте

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Общая площадь 
2-комнатной квартиры 
73,06 м²:
 
1. Прихожая 4,93 м²
2. Коридор 9,12 м²
3. Ванная 4,68 м²
4. Спальня 15,55 м²
5. Кухня 14,77 м²
6. Гостиная 22,23 м²
7. Лоджия 1,78 м²

https://bi-group.org/ru/project/chocolate


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



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


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

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

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

Дополнительные преимущества BI Group  

*нажмите и посетите наш сайт

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


https://bi-booking.kz

