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О ПРОЕКТЕ

Жилой комплекс Gúlder – это красочная композиция, 
напоминающая связку ароматных бутонов, оформленную 
в идеальный яркий букет. Здесь каждый день для Вас и 
Вашей семьи будет полон праздничного настроения, будто 
на ежедневном пышном фестивале, проходящем в пределах 
уютного и комфортного района с видом на предгорье 
Заилийского Алатау.

12-16 35,5-85,2

2,7м Стандарт

этажей площади

высота потолков класс

М2
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
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8 мин Рынок «Жибек Жолы»

10 мин Детские сады

12 мин Поликлиника №35

13 мин Частная школа «АМИР»

15 мин Супермаркет «SMALL»

20 мин Школа №181

3 мин Остановка

6 мин Школа-гимназия №123

6 мин ТРЦ Asia Park

7 мин Гипермаркет Леруа Мерлен

9 мин Правительство для граждан 
Наурызбайского района

11 мин ТРЦ Молл Апорт 

15 мин ТРЦ GRAND PARK

Расположение ЖК Gúlder – одно из его бесспорных преиму-
ществ. Находясь в развивающемся районе вдоль проспекта 
Райымбек Батыра, Вы сумеете выбрать из множества предло-
жений самые лучшие опции для комфортного досуга, учебы 
и работы. Благодаря удобной транспортной развязке можно 
беспрепятственно добраться в любую часть города.



ОСОБЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ДИЗАЙНА

Яркие насыщенные цвета и стильные геометрические формы 
будут радовать глаз и поднимать Вам настроение.

В то же время, продуманные технологические решения и 
качественные строительные материалы, обеспечат дому 
сейсмостойкость, надежность и долговечность.
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Каркас —  
монолитный 
железобетон

Наружные стены - 
газоблок  
и монолитный  
железобетон

Окна - однокамерный 
стеклопакет

Фасад — 
декоративная 
штукатурка
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*Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления 
солнечного цвета, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи носителя.



БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР 

Для того, чтобы восстановить силы после трудового дня - 
не нужно куда-то далеко ехать. Комфортный и уютный двор 
жилого комплекса предоставит Вам все удобства для отлич-
ных прогулок на свежем воздухе: безопасную и освещенную 
территорию, роскошную зеленую аллею, множество детских 
площадок с безопасным покрытием.
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Видеонаблюдение

Зоны отдыха

Детские 
площадки

Спортивные 
площадки

Места для пеших 
прогулок

Двор  
без машин

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



АВТОРСКИЕ  
ХОЛЛЫ  
Красочный интерьерный дизайн холлов создаст атмосферу 
уюта и тепла еще до входа в квартиру, а удобная система 
навигации поможет легко добраться до нужного вам этажа и 
выхода во двор.

4-5
кол-во квартир
на этаже

Вход в подъезд  
без ступеней

Камеры 
видеонаблюдения
в холлах первого 
этажа и лифтах

Светильник  
с датчиками  
движения

Навигация
по этажам

Индивидуальный 
дизайн холлов

Лифтовой
холл

3 очередь 4 очередь
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*Проектные решения в каждой последующей очереди одного проекта могут отличаться от 
предыдущей



УДОБНЫЕ КЛАДОВЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ   

Во всех домах комплекса предусмотрены удобные кладовые 
помещения, которые Вы можете использовать под свои 
нужды.
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*Приобретаются отдельно



ПЛАНИРОВКИ*
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 35,5-39,9 м2

вернуться в краткое
содержание 10

Гостиная
19,98

Кухня
9,87

Прихожая
3,03

С/У
3,67

Л
о

д
ж

и
я

3
,4

0
(1

,7
0

)

 1
38,25

38,25 м2

https://bi.group/ru/filter/flats/6510d46b-39b7-11e8-80cf-bb580b2abfef?city_id=6ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef&room_type=1&viewType=1


ПЛАНИРОВКИ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 57 - 64 м2

вернуться в краткое
содержание 11

64,0 м2
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ПЛАНИРОВКИ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 57 - 64 м2

57,31 м2

Спальня
13,36

С/У
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ПЛАНИРОВКИ
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 76,8 - 85,2 м2

82,43 м2

Гостиная
21,53

Кухня
10,67

Спальня
13,20

Ванная
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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*

*нажмите и посетите наш сайт
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https://connectedhome.kz/
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
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clients-service.bi.group
+7 701 833 03 30

Cashback
BI Club

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 130 тг/ м²

Сервисная компания

*Цена за тариф может меняться в зависимости от даты подписания договора на предоставление 
сервисных услуг, но не более чем на 20% от максимальной стоимости.
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На текущий момент мы обслуживаем:

Нам доверяют:

325 домов, 1 073 коттеджа
2 496 офисов
17 603 машиномест

57 023 счастливых семьи

https://clients-service.bi.group/  


ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СЧАСТЬЕ

УПОЛНОМОЧЕННАЯ КОМПАНИЯ ТОО NC HOMES, ЗАСТРОЙЩИК ТОО GARANT STROY, ДОГОВОР ГАРАНТИИ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ЕДИНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
ЗА № ДПГ-21-02-025/088 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

НАСТОЯЩАЯ РЕКЛАМА, В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 395 ГК РК, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ул. Сыганак, 18/3
БЦ Viva Plaza

ул. Мамбетова, 24
БЦ «Аффари»

ул. Керей,
Жәнібек хандар, д. 50
ЖК Capital Park

ул. Байтерекова 100/3,
ЖК Tamerlan Residence 

пр. Гагарина, 241
(уг. ул. Ескараева)

ул. Егизбаева 7а
(уг. ул. Сатпаева)

мкр. 9а, 4, БЦ «Елес»пр. Тайманова 58, вп 7

г. Нур-Султан г. Алматы

г. Атырау

г. Шымкент

г. Актау


