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Комфорт 

Бизнес

Перспективная

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН
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О ПРОЕКТЕ

Масштабный проект Grand Turan расположен близ 
культурного и административного центра столицы. 
Проект сочетает в себе 2 класса жилья: комфорт и бизнес, 
выполненных в едином архитектурном стиле.

9-22 6201510 га Бизнес
Комфорт  

этажей очередейквартирплощадь 
застройки

класс
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Grand Turan COMFORT 3 очередь



РАСПОЛОЖЕНИЕ
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7 мин 10 мин

10 мин

12 мин

5 мин

7 мин

5 мин

Парк 
«Ғашықтар»

Мечеть
«Нұр Астана»

ТРЦ 
«Хан Шатыр»

ТРЦ 
«Керуен»

ТРЦ 
Asia Park

Fitness
Palace

Супермаркет 
Magnum

10 мин

Школа-лицей 
№59

Детский 
сад

10 мин

Binom 
School

1

2
1

2
4
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Business

Comfort



BINOM School 
школа нового поколения 
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Преимущества школы BINOM

Проект 
государственно-

частного партнерства

Прием 
на стандартных 

условиях МОН РК

Бесплатное
обучение 

Рассчитано 
на 2000 учеников 

с 1 по 11 класс

Оснащение школы  
превышает стандартное 

в 5 раз

Современный 
дизайн интерьера 

помещений

Система 
дополнительного 

образования «Таным»

Возможность 
участвовать 

в соц.проектах 
BI Group 

Разнопрофильные
площадки для занятий

и досуга



СОБСТВЕННЫЙ 
БУЛЬВАР  
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Сердце Grand Turan — собственный бульвар, который станет 
местомпритяжения для жителей всего бигвилля и их гостей, 
способствуя развитию добрососедских отношений.

4-5
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АРХИТЕКТУРА 
И ДИЗАЙН

Четкая геометрия фасада, в сочетании с плавными линиями, 
создает присущее стилевому решению ощущение динамики 
и энергии.

Каркас:
монолитный 
железобетон

Корзины для 
кондиционеров

Фасад:
алюминиевая 
панель

Окна:
металлопластиковые, 
пятикамерный профиль, 
тройное остекление

BUSINESS

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

COMFORT
Уютные оттенки теплой палитры цветов и плавность форм — 
это именно то, что делает фасад неповторимым 
и притягивающим взор, а надежность строительных 
материалов обеспечит проживание в комфорте на долгие 
годы вперед.

Каркас: 
монолитный 
железобетон

Стены:
газоблок

Фасад:
фиброцементная 
панель, клинкер

Корзины для 
кондиционеров

Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления солнечного света, 
теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи мониторов.
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Функциональность и безопасность двора не сможет 
оставить равнодушным ни одного жильца Grand Turan —
каждый найдет себе отдых по душе.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ДВОР

BUSINESS

Круглосуточное 
видеонаблюдение + 
пост охраны 

Зоны отдыха

Игровые

Футбольное поле
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Обилие зеленых зон, детские площадки, беседки для 
вечерних посиделок с соседями — от прогулок во дворе Вы 
и Ваши близкие будете получать только удовольствие.

СОВРЕМЕННЫЙ
ДВОР

COMFORT

Двор 
без машин Workout зона
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Светлые и просторные холлы спроектированы по 
индивидуальному дизайну, в утонченном классическом стиле. 
В лифтовой зоне предусмотрены современные бесшумные 
лифты, в каждом подъезде удобная навигация, места для 
колясок, видеонаблюдение и датчики движения для 
безопасности и комфорта его жителей.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ХОЛЛЫ

BUSINESS

Электрозамки

IP-домофония
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Холлы спроектированы по индивидуальному дизайну, они 
просторны и выполнены в светлой палитре, в классическом 
стиле; внутренняя навигация очень удобна для всех жителей, 
так как имеет безбарьерную среду. Также каждый подъезд 
оснащен местом для колясок, что позволит сохранить 
пространство в квартире.

СТИЛЬНЫЕ 
И УЮТНЫЕ ХОЛЛЫ

COMFORT



ВЫГОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
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4.5м

Основными преимуществами коммерческих помещений 
являются: 

Клиентопоток

Жилой: около 6045 жителей Grand Turan Comfort и Grand Turan Business

Досуговый: собственный бульвар

Деловой: наличие рядом госучреждений и автосалона

Высокая проходимость 
клиентопотока
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КЛАДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ*

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
ПАРКИНГ*

Чтобы Вы не переживали о сохранности автомобиля, 
в бигвилле 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



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

38,1

1
**
*

**
*

**
*

холлхоллхолл
22.1622.1622.16 м2м2м2

МежквартирныйМежквартирныйМежквартирный

ГостинаяГостинаяГостиная
16.5316.5316.53 м2м2м2

ПрихожаяПрихожаяПрихожая
4.174.174.17 м2м2м2

КухняКухняКухня
10.9810.9810.98 м2м2м2

ВаннаяВаннаяВанная
3.733.733.73 м2м2м2

ЛоджияЛоджияЛоджия
(3.58)(3.58)(3.58)
2.692.692.69 м2м2м2

https://bi.group/ru/filter/flats/5dc3897f-135c-11eb-a830-00155d101559?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false


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

47,67

2

*** *** ***

ВаннаяВаннаяВанная
4.694.694.69 м2м2м2

ПрихожаяПрихожаяПрихожая
4.304.304.30 м2м2м2

Кухня-нишаКухня-нишаКухня-ниша
6.186.186.18 м2м2м2

ГостинаяГостинаяГостиная
16.9216.9216.92 м2м2м2

ЛоджияЛоджияЛоджия
(3.63)(3.63)(3.63)
2.732.732.73 м2м2м2

СпальняСпальняСпальня
12.8612.8612.86 м2м2м2

https://bi.group/ru/filter/flats/5dc3897f-135c-11eb-a830-00155d101559?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false


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

47,67

2

97,96

3
*** *** ***

***
***
***

ВаннаяВаннаяВанная
4.694.694.69 м2м2м2

ПрихожаяПрихожаяПрихожая
4.304.304.30 м2м2м2

Кухня-нишаКухня-нишаКухня-ниша
6.186.186.18 м2м2м2

ГостинаяГостинаяГостиная
16.9216.9216.92 м2м2м2

ЛоджияЛоджияЛоджия
(3.63)(3.63)(3.63)

СпальняСпальняСпальня
12.8612.8612.86 м2м2м2

ЛоджияЛоджияЛоджия
(3.46)(3.46)(3.46)
2.602.602.60 м2м2м2

ПрихожаяПрихожаяПрихожая
5.235.235.23 м2м2м2

ГостинаяГостинаяГостиная
21.9321.9321.93 м2 м2 м2

КухняКухняКухня
15.6315.6315.63 м2 м2 м2

СпальняСпальняСпальня
17.3917.3917.39 м2 м2 м2

КоридорКоридорКоридор
11.8611.8611.86 м2 м2 м2

СпальняСпальняСпальня
15.8415.8415.84 м2 м2 м2

ВаннаяВаннаяВанная
4.944.944.94 м2м2м2

С/УС/УС/У
2.542.542.54 м2м2м2

https://bi.group/ru/filter/flats/5dc3897f-135c-11eb-a830-00155d101559?city_id=4c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef&price_from=14&price_to=446&floor_from=1&floor_to=22&square_from=30.95&square_to=468.61&room_type=1&viewType=1&estatePerspective=false


СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
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Недвижимость от BI Group — гарантия надежности 
и качества. Приобретая ее, Вы также получаете страховую 
защиту от многих непредвиденных обстоятельств 
(пожар, потоп и иные повреждения жилья).

Приобретая квартиру в Grand Turan, Вы получаете страховую 
защиту на сумму 500 000 тг. в Comfort классе и 700 000 тг. 
в Business классе сроком на 1 год со дня получения 
правоустанавливающих документов.

Градация страховой защиты по классам жилья:
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*Расчет является условным. 

 За более подробным расчетом, обращайтесь 
 в отдел продаж.

*Ежемесячный платеж
 

Стоимость                                         30 450 375 тг. 

Кол-во комнат                                    2-комнатная

Площадь                                                     67, 67 м²

Первоначальный взнос 50%            15 225 187 тг. 

Срок кредитования                                      12 лет 

177 627 тг.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА*

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

CONNECTED HOME

SMART REMONT

*приобретаются отдельно



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
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Тариф за сервисное обслуживание будет составлять от 100-150 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

329 домов
1 073 коттеджей
2 652 офиса
18 902 машиномест

58 470 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



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 Единого оператора или выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков местным исполнительным органом.
Уполномоченная компания ТОО «ТД Рахмет-3», застройщик ТОО «Милан-Астана».

Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

ул. Сыганак, 62/3

(бывш. 18/3) 

БЦ Viva Plaza

пр.Тайманова 48,

ЖК Zaman

9а микрорайон, 4

БЦ «Елес»

мкр. Нурсат 2, зд. 7/7

г. Нур-Султан г. Атырау

г. Актау

г. Шымкент

ул. Керей, 

Жәнібек хандар, д. 50

Бигвилль Capital Park, 

квартал Light

г. Алматы
ул. Тимирязева, 28в,

БЦ «Алатау Гранд»

ул. Егизбаева 7а 

(уг. ул Сатпаева)

ЖК ALA Park
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