
Дом, как
целый город
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ресторанов

ЖК «Зеленый квартал»

Удобное расположение



Современный фасад



Двор





Фото двора сданных очередей 



Фото двора сданных очередей 



Интерьер холла





Планировочные решения дома В2, В3* 
∗ Выберите свою планировку на сайте
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https://sales.bi-group.org/ru/filter?viewType=0&real_estate_id=91&filterFlats=true
https://sales.bi-group.org/ru/filter?viewType=0&real_estate_id=91&filterFlats=true


Панорамные окна и трех-
метровые потолки в квар-
тирах зрительно увеличат 
пространство и подарят 
ощущение простора.





В скором времени на территории 
комплекса будет действовать 
кинотеатр. Все новинки кино 
будут только для вас и вашей 
семьи!



Искусственное озеро и набереж-
ная расположенные на террито-
рии жилого комплекса, станут 
излюбленным местом для отдыха 
от городской суеты, получения 
заряда энергии и хорошего 
настроения.



На территории «Зеленого квар-
тала» расположен супермаркет
Magnum Cash&Carry.
Покупать продукты можно 
будет в комфортных условиях. 

Вы сможете оставить свою машину 
на мойке, пока совершаете покупки, 
занимаетесь в спортивном зале или 
смотрите кино.

В жилом комплексе предусмотрена 
автомобильная мойка на 7 постов.



Поддерживайте здоровый образ 
жизни всей семьей, не выходя за 
пределы вашего дома.
Спортивный комплекс Invictus 
оснащен современными тренаже-
рами и бассейном, предлагаются 
групповые и индивидуальные 
программы.



На время тренировок детей 
можно оставить под присмотром 
няни. Для досуга маленьких гос-
тей Invictus разработаны специ-
альные развлекательные про-
граммы. 







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

*Оплачивается отдельно



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

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


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/

