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Строится
  

1

2

https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
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Жилой комплекс «Сердце Столицы» расположен на пересече-
нии пр. Тұран и ул. 24, в одном из самых перспективных 
районов Нур-Султана. Вблизи комплекса расположены самые 
знаковые спортивные объекты страны: Барыс Арена, Астана 
Арена, велотрек «Сарыарқа» и множество других.

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


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


ОСОБЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ДИЗАЙНА
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Визуальный образ жилого комплекса «Сердце Столицы» 
отличается изысканностью цветовых решений 
и утонченными, геометрически выверенными формами.

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/serdce.html
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В ЖК «Сердце Столицы» будет сформировано единое 
гармоничное пространство вокруг многофункционального 
двора. Система видеонаблюдения охватывает всю 
территорию двора жилого комплекса и обеспечивает 
безопасность 24 часа в сутки.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР

Круглосуточное  
видеонаблюдение  

Закрытый
двор

Зоны
отдыха

Детские 
площадки

Площадки для 
активного отдыха

Озелененная
территория

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


СТИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ
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Входная группа, лестничные марши и лифтовые холлы 
будут выполнены в современном стиле с применением 
высококачественных материалов. В проекте холла также 
предусмотрено место для хранения детских колясок, а для 
хранения велосипедов будут отведены места в паркинге.

Сквозные подъезды

Бесшумные лифты

до 8
кол-во квартир
на этаже

Дизайн парадного холла

Электрозамки IP-домофония

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


КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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Витражное
остекление

Свободная
планировка

Основными преимуществами коммерческих помещений 
является возможность краткосрочной и долгосрочной 
прибыли.

Клиентопоток

Жилой: ~ 1.7 тыс. жителей ЖК «Сердце Столицы»

Досуговый: Magnum, Барыс Арена и др.

Данная возможность осуществляется за счет:

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


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

https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7
https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7


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

https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7
https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7


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

https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7
https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7


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

https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7
https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
https://bi.group/ru/filter/flats/2fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1&type=[object%20Object]&types=5990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7


1715вернуться в краткое
содержание

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

*приобретаются отдельно

https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.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://bi.group/ru/trade-in
https://bi.group/ru/auto-trade
https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.html
https://bi.group/ru/auto-trade
https://bi.group/ru/trade-in


17вернуться в краткое
содержание

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.

Сервисная компания

*нажмите для перехода

325 домов и 1 073 коттеджей
2 496 офисов
17 603 машиномест

57 023 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

https://360.bi-group.org/waba_booklets/serdce.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. Договор с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» г. Нур-Султан № ДПГ-19-01-008/027 от 21 октября 2019 года. 
Уполномоченная компания ТОО Turan Towers. Застройщик ТОО «Милан-Астана». Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является 

публичной офертой.

ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

ул. Сыганак, 18/3

БЦ Viva Plaza

ул. Гагарина, 241

(уг. ул. Ескараева)

ул. Егизбаева 7а 

(уг. ул Сатпаева)

ЖК ALA Park

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

ул. Мамбетова, 24

ул. Керей, 

Жәнібек хандар, д. 50

ЖК Capital Park

БЦ «Аффари»

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