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Связаться
в Telegram

Название проекта «Сердце Столицы» напрямую отра-
жает его значимость в жизни динамичного города - его 
фасады возвышаются над пересечением множества 
маршрутов, являющихся двигателем столичной энергии.

О проекте

7-1942-130м2
площадь квартир этажей

Комфорт
класс

Бұқар жырау көшесі

Тұран даңғылы

5 очередь
перспективная

6 очередь
строится

http://t.me/Bigroupnewbot
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Ледовая арена
«Барыс»

Школа-лицей
№85

Инновационная
школа

Ботанический
сад

Стадион
«Астана Арена»

ТРЦ
«Хан Шатыр»

Легкоатлетический
комплекс Qazaqstan

Детский сад
№82

Супермаркет
Magnum

2 мин 12 мин

8 мин7 мин 10 мин

5 мин5 мин

2 мин

6 мин

Расположение
Жилой комплекс «Сердце Столицы» расположен вдоль 
проспекта Туран, рядом с Барыс Ареной. Данная 
локация уже зарекомендовала себя как средоточие 
спортивного и развлекательного кластеров города, где 
в близкой доступности Вы сможете не только посетить 
важные культурные мероприятия и спортивные состя-
зания на столичных аренах и стадионах, но и как 
следует насладиться свободным временем в торгово-
развлекательных центрах и парковых зонах поблизости.

1 очередь 
сдана

2 очередь 
сдана

3 очередь 
перпективная

4 очередь 
перпективная

5 очередь 
перпективная

6 очередь 
строится

http://t.me/Bigroupnewbot
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Преимущества школы

Рассчитано
на 4000 учеников

(2 смены)

Прием
на стандартных

условиях МОН РК

Оснащение школы
превышает стандартное

в 5 раз

Обучение 
на русском 

и казахском языках

Современный
дизайн интерьера

помещений

Инновационная
школа

Обучение
бесплатное

В шаговой доступности от жилого комплекса располо-
жится инновационная школа.

Школа культивирует в своих воспитанниках синергию 
образования, нравственных ценностей, развития и 
спортивного духа. Это ультрасовременная и техноло-
гичная школа будущего, оснащенная всем необходимым 
для качественного обучения школьников по передовым 
научным технологиям.

http://t.me/Bigroupnewbot
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Каркас -
монолит

Стены -
газоблок

Окна - 
металлопластиковые,
пятикамерный профиль,
тройное остекление

Фасад - 
фиброцемент-
ная плита, клин-
керный кирпич

Вы ни с чем не перепутаете каркасно-монолитные фасады 
комплекса, отличающиеся на фоне городских застроек 
величественностью своей архитектуры и изысканностью 
цветовых решений.

Материалы 
строительства

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

Фасад 5 очереди

Архитектура и дизайн

http://t.me/Bigroupnewbot
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На данном проекте внедрена технология Acoustic Pro, 
разработанная совместно с корейской компанией 
Daewoo E&C, которая позволяет улучшить показатели 
шумоизоляции в квартире.

Данная технология применяется на межквартирных 
стенах и представляет собой газоблок, обшитый с двух 
сторон акустической минеральной плитой и двойным 
слоем гипсокартонного листа. 

Благодаря технологии Acoustic Pro показатели уровня 
шума в помещении выше общепринятых стандартов. 
Жизнь в вашей будущей квартире станет еще 
комфортнее.

Материалы 
строительства

Шумоизоляция 
с Acoustic Pro

Гипсокартонный 
лист

Газоблок

Металлический 
профиль

Акустическая 
панель

нажмите чтобы посмотреть видео

http://t.me/Bigroupnewbot
https://www.youtube.com/watch?v=RkXTkHOedDM&t=2s
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Круглосуточное
видеонаблюдение
(во дворе и входной группе)

Зоны
отдыха

Workout
зона

Озелененная
территория

Детские
площадки

Закрытый
двор

Дворовая территория комплекса – это увлекательное 
путешествие по продуманным зонам и зеленым уголкам, 
где Ваш ребенок сможет порезвиться на оборудованной 
детской площадке, пока Вы сами держите себя в тонусе 
в зоне work-out или общаетесь с соседями в беседке, 
греясь на солнце и подставляя лицо под дуновение 
свежего ветерка. А система видео-наблюдения и 
концепция «закрытый двор» не допустят того, чтобы 
Ваша прекрасная идиллия была нарушена.

Благоустроенный
двор

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

http://t.me/Bigroupnewbot
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http://t.me/Bigroupnewbot
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Дизайн парадного холла Дизайн типового этажа

Индивидуальный
дизайн

Входная группа
с витражным
остеклением

Бесшумные
лифты

Сквозные
подъезды
(за исключением подъезда №3 
в 5 очереди)

Входная группа, лестничные марши и лифтовые холлы 
создадут единую эстетическую композицию, которая 
станет усладой для Вашего взора и прослужит очень 
долго благодаря высокому качеству используемых 
материалов. Приятным бонусом станут колясочные, где 
родители смогут оставить на время детский транспорт и 
не переживать за его состояние.

Стильный
интерьер холлов

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

http://t.me/Bigroupnewbot
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Что, если мы скажем, что Вы будите жить в квартире своей 
мечты? В теплом, светлом и просторном пространстве, 
где каждая деталь продумана для уюта и комфорта? Мы 
создаем готовые пространства для воплощения Ваших 
желаний.

Квартиры

Высота потолков - 2,7 м
3 м - на втором и 
последнем этажах

Электрозамки

Страхование от 
застройщика

Предчистовая
отделка

ВидеодомофонияПлощадь квартир
42-130 м2

Счетчики воды
и электроэнергии

Дизайнерские
входные двери

Высота дверного
проема

Высота 
окна - 1,9 м

Стальной
радиатор

Высота потолка
до 3 м

http://t.me/Bigroupnewbot
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1 комнатные квартиры

Планировки*

1
11,39

17,26

(2,86)
1,43

5,163,92
2,48

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

http://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%222fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25%22%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&bigvilles=%5B%220a5251e7-6858-11ec-a81f-001dd8b72708%22%5D&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22&cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22
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2-х комнатные квартиры

Планировки*

11,36
3,74

6,35

13,09

23,58

(3,02)

2

1,51

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

http://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%222fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25%22%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&bigvilles=%5B%220a5251e7-6858-11ec-a81f-001dd8b72708%22%5D&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22&cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22
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3-х комнатные квартиры

Планировки*

3

15,35
2,50 4,93

2,96

13,16

12,88

22,46

(3,02)
1,51

3,17

12,27

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

http://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%222fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25%22%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&bigvilles=%5B%220a5251e7-6858-11ec-a81f-001dd8b72708%22%5D&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22&cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22
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4-х комнатные квартиры

*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Планировки*

(3,34)
1,67

17,06 13,88

38,48

15,42

13,37

14,36

3,28

3,90

2,09

4

http://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%222fb3e9ba-5607-11e9-80d9-00155d101f25%22%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&bigvilles=%5B%220a5251e7-6858-11ec-a81f-001dd8b72708%22%5D&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22&cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22
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Вид электрозамка по факту может отличаться от представленного на 
фотографии в зависимости от выбранной линейки производителя.

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

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

Способы открытия:

Возможности:

Доступ по коду

Смарт-карта

Механический ключ

Видеобщение с посетителем

Связь с охраной в один клик

Возможность записи
фото посетителей

Доступ к камерам наблюде-
ния в ЖК (до 6 шт.)

Электронные замки - дополнительный комфорт. С ними 
можно позабыть о поиске ключа в сумке. 

Просто выберите удобный способ.

Умные технологии
Электрозамки

Видедомофония

http://t.me/Bigroupnewbot
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*приобретается отдельно

*приобретается отдельно

Крытый паркинг

Защитите свой 
автомобиль от влаги 
и дождя, сильного 
мороза и жары, а также 
от злоумышленников и 
неосторожных детских 
игр в крытом паркинге.

Кладовые помещения

Чтобы квартира не была 
захламлена сезонными 
вещами, спортивный 
инвентарь, шины и 
диски, сезонную одежду, 
инструменты и много 
другое можно хранить в 
личной кладовой.

Велопарковка

Вам больше не нужно 
искать поблизости 
дерево, столб или 
ограду для того, чтобы 
прикрепить велосипед. 
Мы предусмотрели 
велопарковку, которая 
удобна как для Вас, так 
и для окружающих.

Функциональные
помещения

http://t.me/Bigroupnewbot
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Помещения
для бизнеса
Коммерческие помещения, расположенные на первых 
этажах жилого комплекса, подходят под разные виды 
бизнеса.

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

Расширяют пространство
и дают возможность для
реализации дизайнерских 
решений

Позволяет полностью 
обустроить помещение 
под нужды своего биз-
неса

Удачное расположение
гарантирует ежегодно
возрастающий трафик

Обилие света позволит
бизнесу быть хорошо
заметным с улицы

Проходимость

Высокие потолки Витражное остекление

Свободная планировка

http://t.me/Bigroupnewbot
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Программы для каждого

нажмите и перейдите на сайт

Ипотека

Выбирайте удобную 
ставку и планируйте 
комфортные для Вас 
ежемесячные плате-
жи.

Оформляйте ипоте-
ку и живите в своей 
квартире, даже если 
у вас есть меньше 
половины стоимости 
на первоначальный 
взнос.

Оформляйте ипотеку 
на условиях, которые 
максимально учиты-
вают Ваши потребно-
сти.

Комфортная для Вас 
сумма займа отменяет 
ограничения по выбо-
ру квартиры.

Вам не придется ис-
кать дополнительную 
недвижимость для 
залога, оформляйте в 
качестве залога при-
обретенную в ипотеку 
квартиру.

Покупайте недвижи-
мость в ипотеку за 
30 минут, не посещая 
банка. Вы сэкономите 
свое время и сред-
ства, посвятив сво-
бодное время люби-
мым занятиям.

Ставка от 0,1% 

Первоначальный 
взнос от 20%.  

Более 15 индивидуаль-
ных программ 

Сумма займа 
до 100 млн.тенге

Без. доп. залога

Online-ипотека

нажмите чтобы посмотреть видео

т

http://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/mortgage 
https://youtu.be/JQ_UM7cVKBo
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Online покупка
Оформление сделки стало быстрее, проще и доступнее. 
Теперь приобрести квартиру можно не выходя из дома.

Преимущества:

Подпишите договор до-
левого участия через 
приложение BIG App

Покупайте недвижи-
мость, даже находясь 
заграницей

Забудьте о пробках, 
светофорах и очередях. 
Оформление квартиры 
занимает 30 минут

Не подвергайте риску 
себя и свое здоровье 
во время длительных 
поездок в отделы 
продаж

Экономия времени

Доступ из любой 
точки мира

Безопасность

Online подписание 
договора

Как купить
online?

нажмите чтобы посмотреть видео

нажмите для перехода на сайт

http://t.me/Bigroupnewbot
https://youtu.be/REiwzsZta5A 
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&realEstatePage=%22ESTATES%22


21Вернуться
к содержанию

Связаться
в Telegram

Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.

Тарифы за эксплуатационное обслуживание будут составлять от 100 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.

clients-service.bi.group
+7 701 833 0 330

Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Проголосовать онлайн

Оплатить эксплуатационные
и коммунальные услуги

Получить Cashback по
программе лояльности BI Club

Подписать договор онлайн

17 лет на рынке Мобильное
приложение BIG App

Управляющая 
компания BI Service

нажмите и перейдите на сайт

Мы обслуживаем:
360 домов, 1200 коттеджей,
3200 офисов, 21000 
машиномест

Нам доверяют:
65 000 счастливых семей

Центр Заботы принимает
аварийные заявки от жителей 
24/7

100

http://t.me/Bigroupnewbot
https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
BI CLUB

Дополнительные
опции

Все клиенты BI Group получают скидку на последующую покупку 
недвижимости, а так же Cashback от партнеров программы 
лояльности BI Club до 25%.

Скидка на квартиры - 4%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 5%

Скидка на квартиры - 6%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 7%

Скидка на квартиры - 5%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 6%

Скидка на квартиры - 7%
Скидка на коммерческую
недвижимость - до 8%

BRONZE

GOLD

SILVER

PLATINUM

*нажмите и перейдите на сайт

http://t.me/Bigroupnewbot
https://club.bi.group/
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ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

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

• Безопасность • Комфорт

• Ресурсосбережение

+7 771 072 4373 
connectedhome.kz

УМНЫЙ ДОМ

*нажмите и посетите наш сайт

Дополнительные
опции

• Удобные программы оплаты

• Пакетные решения

• Возможность увидеть ремонт перед 
его началом

• Отдел контроля качества

• Уборка после ремонта

• Не нужно тратить время на поиск 
бригады и материалов

• Гарантия до 12-ти месяцев

• Удаленный контроль ремонта

+7 775 007 71 17
calll-center 
отдела продаж

+7 775 007 59 59
calll-center 
отдела сервиса

smartremont.kz

http://t.me/Bigroupnewbot


Архитектура проекта, изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, их нумерация, инфраструктура комплекса явля-
ются условными и могут быть изменены в ходе проектирования, строительства и эксплуатации. Очередь 6. Договоры о долевом участии в жилищном 

строительстве будут заключаться только после заключения договора о предоставлении гарантии с Фондом гарантирования или выдачи разреше-
ния на привлечение денег дольщиков местным исполнительным органом. Уполномоченная компания: ТОО «BI Village Deluxe». Застройщик: ТОО «BI 

Development Astana».

Дата обновления буклета: 04.08.2022

ул. Сыганак, 62/3 

(бывш 18/3)

БЦ Viva Plaza

ул. Тимирязева, 28в 

БЦ «Гранд Алатау»

ул. Егизбаева, 7а 

(угол ул. Сатпаева)  

ЖК ALA Park

пр.Тайманова, 48

ЖК Zaman

ул. Сарайшық 5г

ЖК «Лазурный квартал»

ул. Байтерекова 100/3,

ЖК Tamerlan Residence

9а микрорайон, 4

БЦ «Елес» по номеру 360

г. Нур-Султан г. Алматы

г. Атырау г. Шымкент

г. Актау Центр онлайн 
продаж

Живите
счастьем

Получить
консультацию

tel:360
 http://t.me/Bigroupnewbot

