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О проекте
Бигвилль Grand Turan, расположенный близ культурного
и административного центра столицы, откроет перед
Вами двери кварталов, представленных в двух классах:
«Комфорт+» и «Бизнес». Вы окунетесь в среду, спроектированную и выполненную в единой архитектурной
мысли.

10 га

площадь
застройки

2 387

9-22

квартир

этажа

7

очередей

Перспективные

Comfort

Business

Standart

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

Вернуться
к содержанию
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Расположение

ТРЦ
Asia Park
5 мин

Парк
«Ғашықтар»
7 мин

Школа-лицей
№59
10 мин

Вернуться
к содержанию

Супермаркет
Magnum
5 мин

Fitness
Palace
7 мин

Детский
сад
10 мин
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ТРЦ
«Хан Шатыр»
10 мин

Мечеть
«Нұр Астана»
10 мин

ТРЦ
«Керуен»
12 мин

BINOM School
Вам и Вашей семье больше не придется тратить много
времени на дорогу к учебному заведению. Достаточно
лишь выйти на территорию бигвилля Grand Turan,
где будут ждать стены инновационной школы BINOM,
внутри которых Ваши дети совершат путешествие в
удивительный мир знаний и науки.

Преимущества школы

Проект
госудавственночастного парнерства

Прием
на стандартных
условиях МОН РК

Обучение
бесплатное

Рассчитано
на 4000 учеников
с 1 по 11 класс

Оснащение школы
превышает стандартное
в 5 раз

Современный
дизайн интерьера
помещений

Инклюзивное
образование

Возможность
участвовать
в соц.проектах
BI Group

Обучение
на русском
и казахском языках

Вернуться
к содержанию
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Собственная
аллея
Сердце Grand Turan – собственный бульвар, который
станет любимым местом всей Вашей семьи. Именно здесь
Вы сможете совершать длительные оздоровительные
прогулки, наслаждаясь цветущей зеленью, городским
пейзажем и общением с соседями из окружающих Вас
кварталов.
Уличное
освещение

Площадь
га
аллеи

0,8

Крупномерные
деревья высотой 4-5 м

Многолетние кустарники
и газонная трава

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер

Вернуться
к содержанию
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Архитектура
и дизайн
Business
Ощутите динамику и энергию столицы благодаря
стилевому решению фасадов с четкой геометрией,
сочетающимися с плавными линиями и гармоничной
палитрой.
Каркас:
монолитный
железобетон

Фасад:
алюминиевая кассеты,
фибробетонные плиты

Корзины для
кондиционеров

Окна:
алюминиевый профиль
Schuco

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

Вернуться
к содержанию
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Архитектура
и дизайн
Comfort
Уютные оттенки теплой палитры цветов и плавность
форм – это именно то, что делает фасад неповторимым
и будет притягивать Ваш взор, а качество строительных
материалов обеспечат Вам ощущение надежности и
комфорта на долгие годы вперед.
Каркас:
монолитный
железобетон

Фасад:
фиброцементные панели,
клинкерная плитка

Стены:
газоблок

Корзины для
кондиционеров

Окна:
металлопластиковые

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

Вернуться
к содержанию
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Шумоизоляция
с Acoustic Pro
На данном проекте внедрена технология Acoustic Pro,
разработанная совместно с корейской компанией
Daewoo E&C, которая позволяет улучшить показатели
шумоизоляции в квартире.
Данная технология применяется на межквартирных
стенах и представляет собой газоблок, обшитый с двух
сторон акустической минеральной плитой и двойным
слоем гипсокартонного листа.
Благодаря технологии Acoustic Pro показатели уровня
шума в помещении выше общепринятых стандартов.
Жизнь в вашей будущей квартире станет еще
комфортнее.

Газоблок

Акустическая
панель

Гипсокартонный
лист

Металлический
профиль

Вернуться
к содержанию
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Благоустроенный
двор
Business
На дворовой территории Grand Turan Вы и члены Вашей
семьи без труда найдете тот формат отдыха, который
придется Вам по душе. А круглосуточная система
видеонаблюдения внимательно проследит за Вашей
безопасностью, пока дети развлекаются на игровых
площадках, а Вы сами наслаждаетесь уединением в
специальных зонах отдыха.
Игровые площадки для
детей разных возрастов

Круглосуточное
видеонаблюдение +
пост охраны

Зоны отдыха

Футбольное поле

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер

Вернуться
к содержанию
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Благоустроенный
двор
Comfort
Обилие зеленых зон, детские площадки, беседки для
вечерних посиделок с соседями – все это станет частью
Ваших излюбленных повседневных ритуалов благодаря
благоустроенности дворовой территории, где Вы и
Ваши близкие сможете в любой момент побаловать себя
приятными занятиями под открытым небом.
Двор
без машин

Workout зона

Обилие
зеленых зон

Тартановое
покрытие

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер

Вернуться
к содержанию
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Стильный
интерьер холлов
Business
Светлые и просторные холлы не оставят Вас равнодушными и наполнят Ваше сердце домашним уютом
благодаря индивидуальному дизайну, выполненному в
утонченном классическом стиле.

Навигация

Колясочные

Индивидуальный
дизайн

Выход в паркинг

Электрозамки

Датчики движения

IP-домофония

Видеонаблюдение
(в парадном холле)

Дизайн парадного холла

Дизайн типового этажа

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер

Вернуться
к содержанию
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Стильный
интерьер холлов
Comfort
Оказавшись в холле, Вы поразитесь утонченности
интерьера, наполненного солнечным светом и элементами декора, которые создадут для Вас атмосферу
покоя и уюта. Качественные материалы и освещение
настроят Вас на умиротворяющий и домашний лад.
Навигация

Колясочные

Индивидуальный
дизайн

Выход в паркинг

Датчики движения

Видеонаблюдение
(в парадном холле)

Дизайн парадного холла

Дизайн типового этажа

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер

Вернуться
к содержанию
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Квартиры
Что, если мы скажем, что Вы будете жить в квартире своей
мечты? В теплом, светлом и просторном пространстве,
где каждая деталь продумана для уюта и комфорта? Мы
создаем готовые пространства для воплощения Ваших
желаний.

Высота потолков 3м
последние этажи 3,3м

Предчистовая
отделка

S

Конфигурация
квартир: от 1- до
4-комнатных

Электрозамки

Счетчики
воды и
электроэнергии

Площадь квартир
41 - 145 м2

Умный дом

IP-домофония

Дизайнерские
входные двери

Высота
потолка - 3 м

Высота окна
Comfort - 2 м
Высота покна
Business - 2,1 м

Вернуться
к содержанию
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Планировки*
1 комнатные квартиры
Grand Turan Comfort 3-2
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

1,79

Вернуться
к содержанию
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Планировки*
2-х комнатные квартиры
Grand Turan Comfort 3-2
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

1,78

Вернуться
к содержанию
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Планировки*
3-х комнатные квартиры
Grand Turan Business-2
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Вернуться
к содержанию
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Планировки*
4-х комнатные квартиры
Grand Turan Business-2
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Вернуться
к содержанию
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Умные технологии
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
УМНОГО ДОМА
Новый пакет умного дома Wallee Z будет установлен в
каждой квартире Grand Turan Business - 2 очередь.
Что входит в пакет:
Функция выключить все

Датчик протечки
воды
Датчик
движения

Датчик
дыма

Датчик
двери

Управление светом
в прихожей

Управление
через мобильное
приложение

Показание
счетчиков
в тенге

Входит в стоимость квартиры

Вернуться
к содержанию
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Умные технологии
Электрозамки
Электронные замки - дополнительный комфорт. С ними
можно позабыть о поиске ключа в сумке.
Просто выберите удобный способ.

Способы открытия:
Доступ по коду
Смарт-карта
Механический ключ

Вид электрозамка по факту может отличаться от представленного на
фотографии в зависимости от выбранной линейки производителя.

IP-домофония
IP-домофон — прогрессивное решение среди
домофонных систем, которое для передачи данных
использует цифровую сеть, что улучшает качество
видеосвязи.
Возможности:
Видеобщение с посетителем
Связь с охраной в один клик
Возможность записи
фото посетителей
Доступ к камерам наблюдения в ЖК (до 6 шт.)
Интерфейс и вид панели по факту может отличаться от
представленного на фотографии в зависимости от выбранной
линейки производителя.

Вернуться
к содержанию
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Функциональные
помещения
Крытый паркинг*
Ваш автомобиль в любое время суток и в любую погоду
останется под присмотром в надежном месте благодаря
крытому паркингу бигвилля. Комфортные условия,
в которых будет оставаться Ваш любимый частный
транспорт, помогут надолго продлить работу его
механизмов.

Вид паркинга и велопарковки по факту может отличаться от представленного на фотографии

Кладовые*
Освободите побольше пространства в любимой квартире, отправив сезонные вещи и коробки в специальную
кладовую, которая сохранит их в целостности и сохранности до следующего пользования.

*Парковочные места и кладовые помещения приобретаются отдельно.

Вернуться
к содержанию
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Помещения
для бизнеса
Grand Turan предлагает владельцам бизнеса просторные
и удобные помещения, которые станут потенциальным
выбором для получения необходимых услуг жителей и
гостей бигвилля.
Основными преимуществами коммерческих помещений
являются:
Клиентопоток
• Жилой: около 6045 жителей
• Досуговый: собственный бульвар
• Деловой: наличие рядом госучреждений и автосалона

Высокая проходимость
клиентопотока

Витражное остекление

Высокие потолки
до 4,5 м

Свободная планировка

Изображение носит условный характер

Вернуться
к содержанию
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*нажмите и перейдите на сайт

Программы для каждого

Ставка
от 0,1%

Без доп.
залога

Первоначальный
взнос от 20%

Online
ипотека

6 банков
партнеров

Более 15
индивидуальных
программ

Вернуться
к содержанию
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Online покупка
Оформление сделки стало быстрее, проще и доступнее.
Теперь приобрести квартиру можно не выходя из дома.

Преимущества:

Экономия времени
Забудьте о пробках,
светофорах и очередях.
Оформление квартиры
занимает 30 минут

Безопасность
Не подвергайте риску
себя и свое здоровье
во время длительных
поездок в отделы
продаж

Online подписание
договора
Подпишите договор долевого участия через
приложение BIG App

Доступ из любой
точки мира
Покупайте недвижимость, даже находясь
заграницей

Как купить
online?
нажмите для перехода на сайт

Вернуться
к содержанию
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Управляющая
компания BI Service
*нажмите и перейдите на сайт

17 лет на рынке

Мобильное
приложение BIG App

Мы обслуживаем:
348 домов и 1 138 коттеджей
3 010 офисов
19 830 машиномест

Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.
Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Нам доверяют:
64 789 счастливых семей

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Центр Заботы принимает
аварийные заявки от жителей
24/7
+7 701 833 0 330

Проголосовать онлайн
Оплатить эксплуатационные
и коммунальные услуги
Получить Cashback по
программе лояльности BI Club

clients-service.bi.group

Подписать договор онлайн

100

Тарифы за эксплуатационное обслуживание будут составлять от 100-130 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.

Вернуться
к содержанию
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Дополнительные
опции
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
BI CLUB
*нажмите и перейдите на сайт

Все клиенты BI Group получают скидку на последующую покупку
недвижимости, а так же Cashback от партнеров программы
лояльности BI Club до 25%.

BRONZE

SILVER

Скидка на квартиры - 4%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 5%

Скидка на квартиры - 5%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 6%

GOLD

PLATINUM

Скидка на квартиры - 6%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 7%

Скидка на квартиры - 7%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 8%

Вернуться
к содержанию
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Дополнительные
опции
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
+7 775 007 71 17
calll-center
отдела продаж

• Удобные программы оплаты
• Пакетные решения
• Возможность увидеть ремонт перед
его началом

+7 775 007 59 59
calll-center
отдела сервиса

• Отдел контроля качества

smartremont.kz

• Уборка после ремонта
• Не нужно тратить время на поиск
бригады и материалов
• Гарантия до 12-ти месяцев
• Удаленный контроль ремонта

УМНЫЙ ДОМ
• Безопасность

• Комфорт

+7 771 072 4373
connectedhome.kz

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

*нажмите и посетите наш сайт

Вернуться
к содержанию
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Живите
счастьем
г. Нур-Султан

г. Алматы

ул. Сыганак, 62/3

ул. Тимирязева, 28в

(бывш 18/3)

БЦ «Гранд Алатау»

БЦ Viva Plaza

ул. Егизбаева, 7а

ул. Сарайшық 5г

(угол ул. Сатпаева)

ЖК «Лазурный квартал»

ЖК ALA Park

г. Атырау

г. Шымкент

пр.Тайманова, 48

ул. Байтерекова 100/3,

ЖК Zaman

ЖК Tamerlan Residence

г. Актау

Центр онлайн
продаж

9а микрорайон, 4
БЦ «Елес»

по номеру 360

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. Grand Turan Comfort-1: Разрешение на привлечение денег дольщиков №05 от 30.06.2021г. Застройщик: ТОО
«Милан-Астана». Уполномоченная компания: ТОО «ТД Рахмет 3». Grand Turan Comfort-2: Разрешение на привлечение денег дольщиков №11 от 25.08.2021г.
Застройщик: ТОО «Nova City Development». Уполномоченная компания: ТОО «ТД Рахмет 3». Grand Turan Comfort- 3-1: Разрешение на привлечение денег
дольщиков №11 от 11.01.2022г. Застройщик: ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания: ТОО «СК Turan Comfort». Grand Turan Business-1:
Разрешение на привлечение денег дольщиков №13 от 15.09.2021г. Застройщик: ТОО «Nova City Development». Уполномоченная компания: ТОО «ТД
Рахмет 3». Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой

