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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

1 очередь Talan 

2 очередь Talan 

3 очередь Talan Life 

1 очередь2 очередь

3 очередь

строитсястроится

строится

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

Жилой комплекс Talan это проект комфорт класса, который 
состоит из 3 очередей. 1 и 2 очередь расположены 
вдоль проспекта Абулхаир хана, а 3 очередь Talan Life 
расположится по улице Жумагалиева и будет отличаться 
увеличенными потолками и ярким, обновленным фасадом.

9

3м2,7м Комфорт

IV 
этажей

высота потолков
Talan Life

высота потолков
Talan

класс

срок сдачи 1 очереди
КВАРТАЛ 2021

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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БЕЗУПРЕЧНАЯ 
ЛОКАЦИЯ

Супермаркет Детский сад

Таумуш Жумагалиев көшесі

Школа Центр Абая

Тенничный центр 
«Атырау»

4 мин 3 мин

10 мин 10 мин

2 мин 10 мин

4 мин 7 мин

ТРЦ «Тамаша»

Ледовый дворец
имени Х. Доспановой

Университет
«Синергия»

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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АРХИТЕКТУРА
И ДИЗАЙН

Экстерьерный дизайн зданий ЖК Talan – особенно 
удачное архитектурное решение. Изысканное сочетание 
разнофактурных материалов передает идею многогранности 
комплекса, а их надежное качество обеспечит комфортное 
проживание на долгие годы.

Фасад -
лаймстоун,
алюминиевые панели, 
клинкерный кирпич,
гранит 

Стены -
газоблок

Корзины для
кондиционеров

Каркас -
монолитный
железобетон

Окна - 
металлопластиковый 
профиль двойного 
остекления

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

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

Уютный двор комплекса поделен на функциональные зоны, 
где каждый найдет отдых по душе: детские площадки, work-
out зона и рекреационные места.

Двор 
без машин

Видеонаблюдение 
24/7

Тартановое
покрытие

Ландшафтное
озеленение

Двор ЖК Talan

Двор ЖК Talan Life

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

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

Дизайн холла Talan

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

Дизайн холла Talan Life

Теплая и уютная палитра цветов, используемая в интерьерном 
дизайне, создаст особую атмосферу комфорта для жильцов 
дома и их гостей. 

Индивидуальный
дизайн

Система 
контроля доступа

Бесшумные
лифты

Колясочные

Сквозные
подъезды

Входная группа 
с панорамным 
остеклением

ДО5
кол-во квартир на этаже

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

Витражное
остекление

Свободная
планировка

Высокие
потолки

4,2

Расположенные на первых этажах жилых кварталов, 
подходят под разные виды бизнеса.

Клиентопоток

Жилой: около 1500 жителей ЖК Talan
Деловой: расположение рядом офисов

Основными преимуществами коммерческих помещений являются:

Коммерческие помещения

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕЕНИЯ

Крытый паркинг

Велопарковка

Кладовые помещения

*приобретается отдельно

*приобретается отдельно

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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Высота потолков 
2,7 м
в Talan

Счетчики 
воды и 
электроэнергии

Дизайнерские 
входные двери

Площадь квартир  
39 - 124 м2

IP-домофонияЭлектрозамки
будут установлены
в Talan Life

Конфигурация 
квартир: от 1- до 
4-комнатных

Предчистовая 
отделка

Высота потолков 
3 м
в Talan Life

КВАРТИРЫ

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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ЭЛЕКТРОЗАМКИ

IP-ДОМОФОНИЯ

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

*будут установлены в Talan Life

Интерфейс и вид панели по факту может отличаться от представленного на 
фотографии в зависимости от выбранной линейки производителя. 

IP-домофон — прогрессивное решение среди домофонных 
систем, которое для передачи данных использует цифровую 
сеть, что улучшает качество видеосвязи.

Способы открытия:

Возможности:

Биометрия
(отпечаток пальца)

Доступ по коду

Смарт-карта

Механический ключ

Видеобщение с посетителем

Связь с охраной/
консьержем в один клик

Возмозность записи
фото посетителей

Доступ к камерам наблюде-
ния
в ЖК (до 10 шт.)

Электронные замки — дополнительный комфорт. Система 
управления настроит доступ в квартиру по отпечатку 
пальца, карте пользователя и пин-коду. 

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
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ПЛАНИРОВКИ*
4-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Гостиная
26,53

Кухня
13,87

(3,47)
1,74

Спальня
14,64

Коридор
15,67

Прихожая
3,01

С/у
2,09

Ванная
4,75

Ванная
3,79

Спальня
14,11

(3,21)
1,60

Спальня
18,41

4
2120,22 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://bi.group/ru/filter/flats/f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c?filterFlats=true&real_estate_id=f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c&room_type=1&estatePerspective=true&promo=true&is_online=0
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ПЛАНИРОВКИ*
3-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Спальня
17,68

Гардероб
3,55

Ванная
3,95

Прихожая
3,01

Коридор
13,17С/у

2,22

Гостиная
28,09

Кухня
14,01

Спальня
15,60

(3,47)
1,74

3
2103,02 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://bi.group/ru/filter/flats/f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c?filterFlats=true&real_estate_id=f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c&room_type=1&estatePerspective=true&promo=true&is_online=0
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ПЛАНИРОВКИ*
2-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Спальня
13,94

Ванная
3,93

Прихожая
8,34

Кухня
12,21

(3,23)
1,61

Гостиная
24,64

2
264,68 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://bi.group/ru/filter/flats/f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c?filterFlats=true&real_estate_id=f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c&room_type=1&estatePerspective=true&promo=true&is_online=0
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ПЛАНИРОВКИ*
1 КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Кухня
11,02

(3,26)
1,63 Гостиная

19,04

Ванная
3,72

Прихожая
6,87

1
242,28 м

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://bi.group/ru/filter/flats/f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c?filterFlats=true&real_estate_id=f4ea7575-a636-11ea-a832-00155d10652c&room_type=1&estatePerspective=true&promo=true&is_online=0
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УМНЫЙ ДОМ

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

*нажмите и посетите  сайт

*за дополнительную плату

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://connectedhome.kz/ru
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Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 142 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.

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

Нам доверяют:
54 079 счастливых семей

Центр Заботы принимает
звонки от жителей 24/7

clients-service.bi.group

*нажмите для перехода

Сервисная компания

+7 701 833 03 30

Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Проголосовать онлайн

Оплатить сервисные
и коммунальные услуни

Получить Скидку или Cashback по
программе лояльности BI Club

Подписать договоры онлайн

16 лет на рынке Мобильное
приложение BIG App

https://360.bi-group.org/waba_booklets/talan.html
https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu


ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

Разрешение на привлечение средств дольщиков №1 от 11.09.2020 года, Уполномоченная компания «ТОО «AS Parking», застройщик ТОО «Kaz Industrial 
Group» Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

ул. Сыганак, 18/3

БЦ Viva Plaza

ул. Керей, Жанибек

хандар, 50

ул. Гагарина, 241

(уг. ул. Ескараева)

ул. Егизбаева, 7а

(уг. ул. Сатпаева)

ЖК ALA Park

пр. Тайманова 58, вп 7

мкр. Нурсат 2, зд. 7/7

9а микрорайон, 4

БЦ «Елес»

г. Нур-Султан

г. Алматы

г. Атырау

г. Шымкент

г. Актау

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

