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О ПРОЕКТЕ

GreenLine.FreeDom – проект в семействе кварталов бигвилля 
GreenLine. Здесь комфорт встречается с эстетикой, образуя 
практичный стиль: светлые тона в отделке фасада, квартиры 
с широкими окнами, большой уютный двор с оригинальным 
ландшафтным дизайном.

38-119м2 от 4 до 62,7м
площадь квартир квартир на этажевысота потолков

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
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ТЕРРИТОРИЯ БИГВИЛЛЯ 
GREENLINE

playhub-ов вело - 
и беговых 
дорожек

школы

5 10 км2
Парк 
с озерами

Бульвар, современное 
продолжение линии 
водно-зеленого бульвара

Комплексный подход к проектированию и строительству бигвилля 
GreenLine основан на ключевых принципах Healthy Building, который 
позволит создать сбалансированную экосистему. Современные 
решения, eco-friendly технологии и рекреакционные территории -  
все для создания лучшей среды для жизни.

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:

Квартал 
FreeDom

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


6вернуться в краткое
содержание

ШКОЛА В GREENLINE

На территории бигвилля запланированы детские сады и две школы - 
частная и государственная. 
 
Строительство первой частной школы Quantum STEM School с уклоном 
на английский язык, инжинеринг, технологии и математику уже 
началось. Она откроет свои двери осенью 2021 года.

Quantum STEM School - это 
совместный продукт 
BI Group и Lancaster Group, 
задающий новый уровень 
престижных учебных 
заведений Казахстана.

*Science, technology, engineering and mathematics

Частная 
школа Квартал 

FreeDom
Школа 

перспективная

Парк

ТРЦ 
«Хан Шатыр»

БУЛЬВАР

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
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Quantum STEM School будет иметь ряд преимуществ, в числе которых 
международные программы Advanced Placement и International 
Baccalaureate, лучшие мировые практики по профориентации, а также 
воспитательные программы на раскрытие спортивных, творческих 
и музыкальных талантов.

Кабинет физики

Кабинет робототехники

Общий холл, винтовая горка

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
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Фасад - фиброцементные 
панели, натуральный 
камень

Окна - 
металлопластиковые, 
тройное остекление

Cтены - газоблок

Каркас из 
монолитного 
железобетона

АРХИТЕКТУРА 
И ДИЗАЙН

Дома, объединенные оригинальным оформлением фасада, образуют 
просторные дворы с малыми формами и ландшафтным дизайном, 
что вызывает чувство надежности и комфорта.

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

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

На территории квартала GreenLine.FreeDom созданы 
благоустроенные дворы без машин, функциональные дорожки, 
футбольно-хоккейное поле, детские площадки, спортивные 
локации, а также места для тихого отдыха.

Видеонаблюдение 
24/7

Площадь двора 
~ 7 000 м2

Двор без
машин

Прогулочные 
зоны для мам

Детские площадки
для разных 
возрастов

Спортивные 
площадки

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

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

В GreenLine.FreeDom архитектурные формы и цвета внешней отделки 
перекликаются с внутренним оформлением, а уют и атмосферу 
создают дизайнерские картины на стенах холлов. Спокойные цвета, 
качественные материалы и стильные современные двери встречают 
жильцов на входе и сопровождают по этажам, до самого входа 
в квартиру.

Сквозные подъезды Авторский  
дизайн

Колясочные Входная группа 
с панорамным 
остеклением

Дизайн типового этажа

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

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
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ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

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

Основными преимуществами коммерческих помещений являются:

Клиентопоток

• Жилой: более 1500 жителей GreenLine.FreeDom

• Деловой: расположение рядом офисов

• Туристический

Витражное остекление Свободная планировка Высокие потолки 
от 4 м

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

Крытый паркинг

Велопарковка

Кладовые помещения

*приобретается отдельно

*приобретается отдельно

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

Конфигурация квартир: от 1 до 4 комнатных

Высота потолков - 2,7 м, 
на первом жилом 
и последних этажах - 3 м

Стальные радиаторы

Увеличенные окна - 
2,1х2,1 м

Дизайнерские входные 
двери с установленным 
электрозамком

Высота дверных 
проемов - 2,3 м

IP-домофония

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
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ПЛАНИРОВКИ*
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 39 м2

*нажмите и выберите планировку на сайте

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
https://bi.group/ru/filter/flats/31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&one_room=true&real_estate_id=31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true&room_type=1
https://bi.group/ru/filter?city_id=6ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=20&price_to=449&floor_from=1&floor_to=21&square_from=44.48&square_to=268&room_type=1&price_from_re=20&price_to_re=449&floor_from_re=1&floor_to_re=21&square_from_re=44.48&square_to_re=268&viewType=0
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ПЛАНИРОВКИ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 75 м2

*нажмите и выберите планировку на сайте

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
https://bi.group/ru/filter/flats/31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&one_room=true&real_estate_id=31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true&room_type=1
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ПЛАНИРОВКИ
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 97 м2

*нажмите и выберите планировку на сайте

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
https://bi.group/ru/filter/flats/31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&one_room=true&real_estate_id=31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true&room_type=1
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ПЛАНИРОВКИ
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, от 118 м2

*нажмите и выберите планировку на сайте

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
https://bi.group/ru/filter/flats/31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&one_room=true&real_estate_id=31a6b216-3d01-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true&room_type=1
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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

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

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

УМНЫЙ ДОМ

*нажмите и посетите наш сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/freedom.html
https://smartremont.kz/
https://connectedhome.kz/ru
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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 вопросов по дому.

• Отправить заявку или заказать 
платную услугу в любое время

• Посмотреть из чего состоит тариф  
и расходы по дому

• 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 115 тг/ м²2

*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/freedom.html
https://clients-service.bi.group/


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.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ №22 ОТ 26.11.2020 ГОДА, УПОЛНОМОЧЕННАЯ КОМПАНИЯ ТОО «DREAM CITY», ЗАСТРОЙЩИК 

ТОО «BI EXPO CITY». 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

ул. Гагарина, 241 
(угол ул. Ескараева)

пр. Тайманова, 58, вп 7

мкр. Нурсат, 2, зд. 7/7

с мобильного бесплатно

г. Нур-Султан

г. Алматы 9а микрорайон, 4 
БЦ «Елес»

г. Актау

г. Атырау

г. Шымкент

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