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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН
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5

4

4 очередь
Строится
  

5 очередь 
Перспективная

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


О ПРОЕКТЕ

4-6

46-1353 м Бизнес

II 
этажей

площадивысота потолков класс

срок сдачи 4 очереди

КВАРТАЛ 2021

2М
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Жилой комплекс Nura Esil  расположен на пересечении улиц 
Фаризы Оңғарсынова и Тауелсіздік, вблизи русла канала 
с одноименным названием Нура-Есиль

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


РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Ботанический сад

МФЦА ТРЦ MEGA Silk Way

Назарбаев Университет

Триумфальная арка Театр «Астана Балет»

Ледовая арена «Барыс»

Казахская национальная
академия хореографии

Binom 
School

перспективный 
проект

Набережная канала 
Нура-Есиль
перспективный 

проект

Nura Esil

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


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

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


ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЛЕЯ
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Жители комплекса могут прогуляться по аллее, которая 
расположится между 3 и 4 очередью. Это подарит 
возможность насладится пешими вечерними прогулками, 
не покидая территорию комплекса, а также будет 
способствовать развитию добрососедских отношений.

парковая мебель

ландшафтное 
озеленение

гостевая парковка

уличное освещение

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


Каркас — 
сборный  
железобетон

Наружные стены —  
газоблок  

 

Окна - металлопластиковые, 
 

пятикамерный профиль, 
 

тройное остекление  

Фасад — 
керамическая  
плитка.

ОСОБЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ДИЗАЙНА
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В жилой комплекс Nura Esil легко влюбиться с первого 
взгляда. Фасад выполнен из современных материалов, что 
придает благородный и эстетически привлекательный вид 
экстерьеру.

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/nuraesil.html


Круглосуточное  
видеонаблюдение  
+пункт охраны

Закрытый
двор

Зоны
отдыха

Детские 
площадки

Спортивные 
площадки

Озелененная
территория
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Внутренняя территория жилого комплекса спроектирована 
с внимание к каждому, даже самому маленькому члену семьи – 
здесь каждый найдет то, что ему по душе. Во дворе 
оборудованы многопрофильные спортивные площадки 
для всех жителей и игровые площадки для детей разных 
возрастов, а также организованы уютные зоны отдыха.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР

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

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


СТИЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР ХОЛЛОВ

Сквозные подъезды

Бесшумные лифты

от 2 до 4
кол-во квартир
на этаже

Дизайн парадного холла

10вернуться в краткое
содержание

Почувствовать домашний уют можно уже в холле подъезда. 
Интерьер холла выполнен в светлых тонах, которые создают 
теплую и комфортную атмосферу и дарят настроение. 
Функциональная навигация, выполненная в фирменном стиле 
ЖК Nura Esil, поможет жителям и их гостям легко и быстро 
сориентироваться. Комфортабельные современные лифты 
и практичные лестницы – все создано для удобства.

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


КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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4.5м

Основными преимуществами коммерческих помещений 
является возможность краткосрочной и долгосрочной 
прибыли.

Клиентопоток

Жилой: ~ 1 тыс. жителей ЖК Nura Esil

Данная возможность осуществляется за счет:

Туристический: перспективное развитие 
набережной канала Нура-Есиль

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ*

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*приобретаются отдельно

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


*нажмите, чтобы посмотреть и выбрать планировку

13вернуться в краткое
содержание

ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК
1-х комнатные квартиры

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.html
https://bi.group/ru/filter/flats/a45ac26f-12c5-11e7-97ac-b4b52f5405e7?viewType=1&room_type=1&estatePerspective=false&is_online=0&classType=
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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

*приобретаются отдельно

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nuraesil.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/nuraesil.html
https://bi.group/ru/auto-trade
https://bi.group/ru/trade-in
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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/nuraesil.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.  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. Керей, 

Жәнібек хандар, д. 50

ЖК Capital Park

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