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Бигвилль Grand Park — это масштабный проект, состоящий 
из очередей бизнес и комфорт-классов, который 
расположился на территории 13 га. В эту комплексную 
застройку также будет входить квартал Tumar Apartments.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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О ПРОЕКТЕ

Концепция бигвилля Grand Park построена на создании
настоящего города в городе, где современная архитектура
гармонично вплетена в его зеленый массив. 

Благодаря переменной этажности и высоте до 16 этажей,
из домов будут открываться потрясающие виды на самые
зеленые панорамы города. Каждый день жители смогут
любоваться незабываемыми закатами и рассветами,
следить за сменой красок природы в разное время года
и наслаждаться пением птиц.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Бигвилль Grand Park расположен в самой зеленой и активно 
развивающейся части города, окружив себя его главными 
достопримечательностями и самыми крупными парками 
города. В дополнение ко всему, совсем скоро здесь появятся 
такие важные учреждения как детские сады, школы и 
поликлиники. 

Изображения благоустройства, фасадов, дизайн, инфраструктуры жилых зданий, 
расположение жилых зданий, указанные в настоящем буклете, являются условными 

(первичными), в связи с чем могут быть изменены Застройщиком в одностороннем порядке без 
предварительного согласования и уведомления Покупателя.

На территории будет реализовано:

  

Школа Бульвар-арбат Детский сад Остановка

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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 СОБСТВЕННЫЙ АРБАТ

Фишкой бульвара Grand Park станет бульвар-арбат, 
который будет проходить через весь квартал и объединять 
очереди бизнес и комфорт. Арбат будет поделен на 3 зоны: 
прогулочную, активную и зону отдыха.

Мы сохраняем взрослые 
деревья на территории Grand 
Park, чтобы сберечь историю
и уют этого места. Каждое 
дерево, попадающее под 
застройку, будет бережно
пересажено и спасено.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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Бульвар-арбат станет настоящим местом притяжениия 
для жителей города, словно яркий мост, объединивший 
его главные парки. Здесь Вы сможете все: выпить чашку 
ароматного кофе, насладиться живой музыкой или 
картинами уличных художников, провести время с ребенком 
на оборудованной детской площадке или заняться йогой 
на свежем воздухе, собрать команду для настольных или 
спортивных игр, отдохнуть в тишине среди прекрасных 
цветников и зелени. Наслаждайтесь каждым днем в этом 
центре атмосферной и интересной жизни!

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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Корзины для
кондиционеров

Клинкерный 
кирпич
на первых 
этажах

АРХИТЕКТУРА 
И ДИЗАЙН

Лаконичные формы и теплая атмосфера в кварталах 
комфорт-класса с первого взгляда подарит ощущение 
родного дома. Заводите новых друзей, творите, 
наслаждайтесь каждым моментом, ощутите весь спектр 
ярких эмоций. 

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

Каркас 
монолитный
железобетон

Фасад 
навесные
вентилируемые
фасады

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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ПРОСТОРНЫЙ ДВОР

Для ребенка двор - целый мир. Мы постарались сделать этот 
мир удивительным и полным радости. Здесь можно играть 
с друзьями, заниматься спортом и просто гулять на свежем 
воздухе.

Ландшафтный
дизайн

Закрытая
территория

Увеличенное
число тене-
вых зон

Концепция 
двора
«Тихий сад»

Барбекю зона
во дворе

Игровые 
детские
площадки

Посадка взрослых 
деревьев

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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СТИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ

Парадные холлы и места общего пользования выполнены 
в теплых классических оттенках по современным 
требованиям комфортной жизни.

От 3 до 5 квартир 
на этаже

Система контроля 
доступа

Колясочные
4,2 м высота потолков в 
парадном холлеh

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


11вернуться в краткое
содержание

ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

Коммерческие помещения, расположенные на первых 
этажах жилых кварталов, подходят под разные виды 

Основными преимуществами коммерческих помещений 

Клиентопоток
• Жилой: более 1500 жителей

• Деловой: расположение рядом офисов

• Туристический

Витражное 
остекление

Свободная 
планировка

Высокие 
потолки 
от 4 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Крытый паркинг

Велопарковка

Кладовые помещения

*приобретается отдельно

*приобретается отдельно

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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КВАРТИРЫ

2,7

Высота потолков
— 2 и последний этаж 
— 3,0 м
— типовой — 2,7 м

Дверные проемы
в квартиру
— 2,1х1,05 м

Окна
Размеры в комнатах — 1,8х1,8 м 
На лоджиях — 2,7х1,8 м

Электрозамки Видеодомофон

h

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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ПЛАНИРОВКИ*
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 38,76 - 40,64 м²

*нажмите и выберите планировку на сайте
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2
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ПЛАНИРОВКИ*

*нажмите и выберите планировку на сайте

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 68,38 - 72,58 м²

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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ПЛАНИРОВКИ*

*нажмите и выберите планировку на сайте

ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 98,24 - 106,55 м²
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ПЛАНИРОВКИ*

*нажмите и выберите планировку на сайте

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 125,86 - 129,62 м²
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*нажмите и посетите наш сайт

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

• Безопасность • Комфорт • Ресурсосбережение
+7 771 072 4373 
connectedhome.

УМНЫЙ ДОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

• Визуализация перед началом 
работы

• Фиксированная стоимость

• Удаленный контроль в 
личном кабинете

• Возможность покупки в 
ипотеку

• Качество ремонта 
гарантируется BI Group

+7 775 007 5959 
smartremont.kz

*нажмите и посетите наш сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/grandpark.html
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Сервисная компания

Мы обслуживаем: 
330 домов и 1 058 коттеджей 
2 465 офисов 
17 446 машиномест

Которое наши жители 
используют для решения 

• Отправить заявку или заказать 
платную услугу в любое время

• Посмотреть из чего состоит 
тариф  

• Оплатить сервисные 
и коммунальные услуги

• Получить скидку или Cashback 
по программе лояльности BI Club

• Подписать договоры онлайн

• Проголосовать онлайн

Нам доверяют: 
54 079 счастливых семей

Центр заботы принимает 
звонки от жителей 24/7

clients-service.bi.group
+7 701 833 03 30

16 лет на рынке Мобильное 
приложение BIG App

*нажмите для перехода

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 132 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/grandpark.html


ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

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 ЕДИНЫМ ОПЕРАТОРОМ ИЛИ 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ ДОЛЬЩИКОВ МЕСТНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КОМПАНИИ. 

НАСТОЯЩАЯ РЕКЛАМА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 395 ГК РК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ул. Сыганак, 18/3 
БЦ Viva Plaza

ул. Керей, Жәнібек 
хандар, 50, 
на территории 
ЖК Capital Park

БЦ «Алатау Гранд» 
ул. Тимирязева, 28в

ул. Егизбаева 7а 
(уг. ул. Сатпаева) 
ЖК ALA PARK

пр. Тайманова, 58, вп 7

мкр. Нурсат, 2, зд. 7/7

с мобильного 

г. Нур-Султан

г. Алматы 9а микрорайон, 4 
БЦ «Елес»

г. Актау

г. Атырау

г. Шымкент

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

