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О ПРОЕКТЕ

8-9 38-111
Комфорт

этажей площади

1, 2, 3 - очередь

6 - очередь

срок сдачи 
2 очереди

срок сдачи 
3 очереди

срок сдачи 
6 очереди

I квартал 2022 IV квартал 2021 IV квартал 2022

2М
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ЖК Besterek расположен на пересечении улиц Қасым 
Қайсенова и Фаризы Оңғарсыновой, в экологичном районе 
столицы. Здесь будут созданы все условия для комфортной 
жизни: запланировано строительство инновационной 
государственной школы BINOM SCHOOL недалеко от 
комплекса, а также благоустройство набережной канала 
Нура-Есиль

2 очередь

3 очередь

Комфорт+

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


РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Binom 
School

перспективный 
проект

Набережная канала 
Нура-Есиль
перспективный 

проект

Казахская национальная 
академия хореографии

Binom 
School

перспективный 
проект

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


BINOM School 
школа нового поколения 
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Преимущества школы BINOM

Проект 
государственно-

частного партнерства

Прием 
на стандартных 

условиях МОН РК

Бесплатное
обучение 

Рассчитано 
на 4000 учеников 

с 1 по 11 класс

Оснащение школы  
превышает стандартное 

в 5 раз

Современный 
дизайн интерьера 

помещений

Обучение ведется 
на казахском и 
русском языках 

Возможность 
участвовать 

в соц.проектах 
BI Group 

Разнопрофильные
площадки для занятий

и досуга

Изображение носит условный характер

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


Любимое место для отдыха
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Набережная канала «Нура-Есиль» — это новая жемчужина 
столицы с яркими локациями и зонами для активного и 
релаксирующего отдыха. 

Здесь Вы сможете сполна зарядиться энергией свежего 
воздуха, вдохновиться на творческие идеи или просто 
приятно провести время, устроив семейный пикник. 
Это место встреч верных друзей и добрых соседей.

Площадь озеленения Площадь прогулочной зоны

15 568 м2 14 692 2м

2022 год

ПЛАНОВОЕ ОТКРЫТИЕ:

Изображение набережной носит условный характер.
Проект «Набережная» осуществляется по инициативе и за счет средств акимата г. Нур-Султан

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


Любимое место для отдыха
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Детские и спортивные 
площадки

Беговые и велодорожки

Поля для стритбола

Площадка для футбола

Теннисные столы

Скамейки-качели

Зона для 
барбекю

Пирс для рыбалки

Изображение набережной носит условный характер.
Проект «Набережная» осуществляется по инициативе и за счет средств акимата г. Нур-Султан

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


ОСОБЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ДИЗАЙНА
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Благодаря новейшим технологиям строительства и высоким 
стандартам. ЖК Besterek остается уникальным в своем 
сегменте. Его отличительная черта - повышенные требования 
к качеству условий для жизни, работы и творчества.

Каркас - кирпич
(3, 6 очереди)

Межквартирные 
стены - газоблок c ГКЛ 
(«стена в стене»)

Фасад - вентилируемые 
навесные керамические 
панели

Окна - металлопластиковые, 
тройное остекление

Каркас - монолит 
(2 очередь)

Межкомнатные стены - 
ГКЛ (2 очередь)
Газоблок (3 очередь)

Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления солнечного света, 
теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи мониторов.

6 очередь

https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
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Двор комплекса спроектирован с учетом интересов и нужд 
жителей всех возрастов: спортивные и детские площадки, 
workout и рекреационные зоны, а также ландшафтное 
озеленение.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР

Круглосуточное  
видеонаблюдение  
+ пункт охраны

Закрытый
двор

Зоны
отдыха

Детские 
площадки

Workout 
зона

Озелененная
территория

Двор 3 очереди

Проектные решение в каждой последующей очереди одного проекта, могут отличаться от предыдущей

1 очередь

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


СТИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ
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Сквозные подъезды обеспечат удобство жителям и гостям 
комплекса, а максимально остекленные входные группы 
добавят привлекательности общему виду фасада.

Сквозные подъезды

Бесшумные лифты

до 6
кол-во квартир
на этаже

ВидеодомофонияЭлектрозамки

Дизайн парадного холла

1 очередь

Холлы 2,3,6 очередей

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


КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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Витражное
остекление

Свободная
планировка

Основными преимуществами коммерческих помещений 
является возможность краткосрочной и долгосрочной 
прибыли.

Клиентопоток

Жилой: ~ 3 тыс. жителей ЖК Besterek

Туристический: перспективное развитие 
набережной канала Нура-Есиль

Данная возможность осуществляется за счет:

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


*нажмите, чтобы посмотреть и выбрать планировку
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ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
1-комнатные

https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false
https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&price_to=594000000&estatePerspective=false&is_online=0&classType=


*нажмите, чтобы посмотреть и выбрать планировку
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ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
2-комнатные

https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false
https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&price_to=594000000&estatePerspective=false&is_online=0&classType=


*нажмите, чтобы посмотреть и выбрать планировку
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ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
3-комнатные 

https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false
https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&price_to=594000000&estatePerspective=false&is_online=0&classType=


*нажмите, чтобы посмотреть и выбрать планировку
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ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
4-комнатные 

https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false
https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://bi.group/ru/filter/flats/1a9abbb7-6e4c-11e9-a82b-00155d101622?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&price_to=594000000&estatePerspective=false&is_online=0&classType=
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА*

Единая система управления домом, офисом и 
зданиями через интернет, включающая в себя датчики, 
управляющие элементы и исполнительные устройства.

CONNECTED HOME

SMART REMONT

*приобретаются отдельно

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


TRADE-IN ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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TRADE-IN 

Получите анализ
рыночной стоимости
Вашей квартиры

Обратитесь 
в офис BI Group

Подайте заявку 
по программе 
Auto Trade-in 
у партнёра

При согласии 
с оценочной 
стоимостью, заключите 
договор с партнёром 
программы

Выберете 
интересующую 
Вас недвижимость

Получите оценочную 
стоимость автомобиля 
у партнёра программы

Предоставьте 
копию договора 
Auto Trade-in 
и подпишите 
договор на Вашу 
недвижимость

Auto TRADE-IN 

4

4

Меняйте старую квартиру на новую

Меняйте машину на квартиру

https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://bi.group/ru/auto-trade
https://bi.group/ru/trade-in
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329 домов
1 073 коттеджей
2 652 офиса
18 902 машиномест

58 470 счастливых семей 

clients-service.bi.group

+7 701 833 03 30

приложение BIG App

Которое наши жители используют 
для решения вопросов по дому.

Cashback
BI Club

Сервисная компания

*нажмите для перехода

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 115 тг/ м²

*Цена за тариф может меняться в зависимости от даты подписания договора на предоставление 
  сервисных услуг, но не более чем на 20% от максимальной стоимости.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/besterek.html
https://clients-service.bi.group/


Архитектура проекта, изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, их нумерация, инфраструктура комплекса являются 
условными и могут быть изменены в ходе проектирования, строительства и эксплуатации. Информация о ЖК опубликована с целью определения спроса 
на указанный продукт. Договоры о долевом участии в жилищном строительстве будут заключаться только после заключения договора о предоставлении 

гарантии с Фондом гарантирования или выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков местным исполнительным органом. Застройщик: ТОО 
«Garant Stroy», уполномоченная компания: ТОО «Premier Palace». Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

ул. Сыганак, 62/3, 

(бывш. 18/3)

БЦ Viva Plaza

пр. Тайманова 58, вп 7

9а микрорайон, 4

БЦ «Елес»

мкр. Нурсат 2, зд. 7/7

г. Нур-Султан г. Атырау

г. Актау

г. Шымкент

ул. Керей, 

Жәнібек хандар, д. 50

Квартал 

Capital Park.Light

г. Алматы
ул. Тимирязева, 28 в,

БЦ «Алатау Гранд»

ул. Егизбаева 7а 

(уг. ул Сатпаева)

ЖК ALA Park

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