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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН
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5

4

4 очередь
Строится
  

5 очередь 
Перспективная

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


О ПРОЕКТЕ

4-6

46-1353 м Бизнес

II 
этажей

площадивысота потолков класс

срок сдачи 4 очереди

КВАРТАЛ 2021

2М
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Жилой комплекс Nura Esil расположен в новой части столицы, 
в экологически чистом районе, вдоль русла канала 
с одноименным названием – Нура-Есиль.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Ф. ОҢҒАРСЫНОВА КӨШЕСІ  

Nura Esil

Ботанический сад

МФЦА ТРЦ MEGA Silk Way

Назарбаев Университет

Триумфальная арка Театр «Астана Балет»

Ледовая арена «Барыс»

Казахская национальная
академия хореографии

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЛЕЯ
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Жители комплекса могут прогуляться по аллее, которая 
расположится между 3 и 4 очередью. Это подарит 
возможность насладится пешими вечерними прогулками, 
не покидая территорию комплекса, а также будет 
способствовать развитию добрососедских отношений.

парковая мебель

ландшафтное 
озеленение

гостевая парковка

уличное освещение

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


Каркас — 
сборный  
железобетон

Наружные стены —  
газоблок  

 

Окна - металлопластиковые, 
 

пятикамерный профиль, 
 

тройное остекление  

Фасад — 
керамическая  
плитка.

ОСОБЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ДИЗАЙНА
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В жилой комплекс Nura Esil легко влюбиться с первого 
взгляда. Фасад выполнен из современных материалов, что 
придает благородный и эстетически привлекательный вид 
экстерьеру.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


Круглосуточное  
видеонаблюдение  
+пункт охраны

Закрытый
двор

Зоны
отдыха

Детские 
площадки

Спортивные 
площадки

Озелененная
территория
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Внутренняя территория жилого комплекса спроектирована 
с внимание к каждому, даже самому маленькому члену семьи – 
здесь каждый найдет то, что ему по душе. Во дворе 
оборудованы многопрофильные спортивные площадки 
для всех жителей и игровые площадки для детей разных 
возрастов, а также организованы уютные зоны отдыха.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


СТИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ

Сквозные подъезды

Бесшумные лифты

от 2 до 4
кол-во квартир
на этаже

Дизайн парадного холла
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Почувствовать домашний уют можно уже в холле подъезда. 
Интерьер холла выполнен в светлых тонах, которые создают 
теплую и комфортную атмосферу и дарят настроение. 
Функциональная навигация, выполненная в фирменном стиле 
ЖК Nura Esil, поможет жителям и их гостям легко и быстро 
сориентироваться. Комфортабельные современные лифты 
и практичные лестницы – все создано для удобства.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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Коммерческим помещениям, которые расположены на 
первых этажах жилых комплексов, подходят под разные 
виды бизнеса.

4.5м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html
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КЛАДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
ПАРКИНГ

Чтобы Вы не переживали о сохранности автомобиля, 
в ЖК запланирован паркинг. Комфортные для машины 
условия, помогут надолго продлить работу ее механизмов.

Чтобы сезонные вещи, коробки и многое другое 
не складировались в квартире, для жильцов реализованы 
кладовые помещения.

*приобретаются отдельно

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


*посмотреть и выбрать планировку
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ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
1-х комнатные квартиры

https://bi.group/ru/filter/flats/a45ac26f-12c5-11e7-97ac-b4b52f5405e7?viewType=1&one_room=true&real_estate_id=a45ac26f-12c5-11e7-97ac-b4b52f5405e7&filterFlats=true&room_type=1
https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Единая система управления домом, офисом и 
зданиями через интернет, включающая в себя датчики, 
управляющие элементами и исполнительные устройста

CONNECTED HOME*

SMART REMONT*

https://smartremont.kz/
https://connectedhome.kz/
https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html


ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 

ул. Сыганак, 18/3

БЦ Viva Plaza

ул. Гагарина, 241

(уг. ул. Ескараева)

пр. Тайманова 58, вп 7

9а микрорайон, 4

БЦ «Елес»

мкр. Нурсат 2, зд. 7/7

г. Нур-Султан

г. Алматы

г. Атырау

г. Актау

г. Шымкент

Разрешение на привлечение средств дольщиков № 29 от 26.08.2019 года. 
Уполномоченная компания ТОО «Астана Құрылыс Монтаж НС», застройщик ТОО «BI EXPO CITY».

ул. Мамбетова, 24

БЦ «Аффари»

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html
tel:360
https://bi.group/
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