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5Объекты Nexpo 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

  нажмите на кнопку лифта и спуститесь в соотвествующий 
раздел

 Единый Playhub 9
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О ПРОЕКТЕ

площадь
перспективных
проектов

общая жилая площадь квартир

17 276 6 700га
тыс. 
2м

расположение:
Есильский район

Бигвилль NEXPO – это жизнь на страницах деловой и 
культурной истории столицы. Район будущего, возведенный 
в колыбели бизнеса, науки и инновационных технологий для 
прогрессивных, амбициозных и успешных людей.

Территория данного бигвилля растянулась от 
пр. Қабанбай Батыр до пр. Мәңгілік Ел вдоль ул. Т. Рысқұлова 
и будет состоять из 7 кварталов различных классов.

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


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


ОБЪЕКТЫ NEXPO

Деловой центр:

Национальный Банк Республики Казахстан
Фонд развития предпринимательства «Даму»
Банк Развития Казахстана
МФЦА
Холдинг «Зерде»

Инновации и наука:

Astana Hub
Astana IT University
Назарбаев Университет
Назарбаев Интеллектуальные школы

Досуг:

ЭКСПО-парк
Конгресс-центр
Hilton Astana
MEGA Silk Way
Павильон «Нұр Әлем»

Медицинский кластер:

Центральный госпиталь МВД РК
Городская больница No2
Два перинатальных центра (No1 и No3)
Больница Медицинского центра 
Управления делами Президента РК и др.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.html
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КВАРТАЛ NEXPO UNION

12-28

40-1243 м Бизнес

II 
   этажей

площадивысота потолков класс

КВАРТАЛ 2023

срок сдачи 1 очереди

2М

Nexpo Union - это новый квартал бигвилля NEXPO, 
расположенный на пересечении пр. Мәңгілік Ел и 
ул. Т. Рысқұлов. Помимо современного архитектурного 
решения, между очередями квартала Nexpo Union будет 
расположен современный единый Playhub.
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Строящаяся

Перспективная

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

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

Окна - 5-ти камерные, 
2-х камерный 
стеклопакет

 Каркас - 
монолитный 
железобетон

Фасадные панели 
зарубежных 
производителей

 
 

Межквартирные стены 
- Acoustic Pro (2 слоя ГКЛ+
акустич. мин. плита+газоблок
+ акустич. мин. плита+
2 слоя ГКЛ) 

Межкомнатные стены - 
газоблок

Фасад Nexpo Union оформлен в современном
архитектурномстиле, отделка выполнена из высококачествен-
 ных материалов. Благородные цвета и качественные 
 материалы придают жизни элегантность и комфорт. Квартиры 
 с высокими потолками и увеличенными окнами дарят 
ощущение свободы и простора

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.html
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ЗАКРЫТЫЙ 
ТИХИЙ ДВОР

Закрытый двор

Ландшафтный дизайн

Видеонаблюдение 24/7 Игровые зоны

Проектные решения в каждой очереди одного проекта могут отличаться от предыдущей

В Nexpo Union вы можете не беспокоиться о безопасности 
своей семьи. Оборудованная система охраны вдоль 
периметра всего квартала позволяет 24/7 следить 
за безопасностью жильцов. Озелененная территория, 
игровые зоны для маленьких детей, прогулочные дорожки и 
зоны для отдыха созданы специально для того, чтобы 
каждый житель комплекса проводил комфортное время.

Зоны для отдыха

Пешие зоны

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.html
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ЕДИНЫЙ PLAYHUB

Между 1 и 2 очередями квартала Nexpo Union будет 
расположен единый Playhub с аллеей. В нем будут 
находиться игровые зоны для детей разных возрастов, 
workout площадки, спортивное поле, пешие зоны. 

Благодаря Playhub-у мы создаем атмосферу общения, 
дружбы и союза. В честь этой отличительной особенности 
проекта квартал носит название Nexpo Union.

Аллея

Workout зоны

Площадки для детей 
разных возрастов

Спортивное поле

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


СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР
ХОЛЛОВ
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Холл - украшение каждого дома. В Nexpo Union входные 
группы оформлены в уникальном стиле. Гости комплекса 
будут впечатлены интерьером и неповторимой 
атмосферой. Также в ЖК предусмотрены электрозамки и 
IP-домофония.

Сквозные 
подъезды

Электрозамки

до 5
кол-во квартир на этаже

Бесшумные лифты

IP-домофония

Навигация Много света - 
больше окна

Дизайн парадного холла

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

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


КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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Расположены на первых этажах жилых кварталов и подходят
под разные виды бизнеса.

Клиентопоток

Основными преимуществами коммерческих помещений являются:

Жилой: около 10 000 жителей территории NEXPO

Деловой: Astana Hub, Нац. Банк РК, МФЦА и т.д.

Досуговый: ТРЦ MEGA Silk Way, EXPO-2017 и пр.

Высокие потолки 
до 5.1 м

Витражное
остекление

Свободная
планировка

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.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

пример оформления

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


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

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


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

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


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

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


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

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

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.html
https://connectedhome.kz/ru
https://smartremont.kz/


TRADE-IN ПРЕДЛОЖЕНИЯ

18вернуться в краткое
содержание

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://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.html
https://bi.group/ru/auto-trade
https://bi.group/ru/trade-in
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Тариф за сервисное обслуживание будет составлять от 130 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

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nexpounion.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. 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. Застройщик: ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания: ТОО «Казтайм». 
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 58, вп 7

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

Квартал 

Capital Park.Light

г. Алматы
ул. Тимирязева, 28 в,

БЦ «Алатау Гранд»

ул. Егизбаева 7а 

(уг. ул Сатпаева)

ЖК ALA Park

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