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Nova City завершает свою эпопею вводом грандиозного 
проекта, с особыми улучшениями – ЖК «Nova City 
Южный». 

Название проекта «Южный» предполагает не географи-
ческое положение, а комфорт утреннего ветра, теплоту 
летнего солнца и уют южного вечера.

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

О проекте

Стандарт 9-1638-118 м2

класс этажейплощадь квартир
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Расположение

ТРЦ Mega
Silk Way

МФЦА

4 мин

10 мин

11 мин

7 мин

14 мин

11 мин

Ботанический 
сад

Назарбаев
Университет

Школа
«Дарын»

Международная
школа
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Изображение набережной носит условный характер. 

Проект «Набережная» осуществляется по инициативе и за счет средств акимата г. Нур-Султан 

Набережная канала «Нура-Есиль» — это новая жемчужи-
на столицы с яркими локациями и зонами для активного 
и релаксирующего отдыха. 

Здесь Вы сможете сполна зарядиться энергией свежего 
воздуха, вдохновиться на творческие идеи или просто 
приятно провести время, устроив семейный пикник. Это 
место встреч верных друзей и добрых соседей.

Любимое место
для отдыха

15 568 м2 14 692 м2

площадь озеленения площадь прогулочной
аллеи

2022 год
Плановое открытие:
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Детские и спортивные 
площадки

Беговые и велодорожки

Поля для стритбола

Площадка для футбола

Теннисные столы

Скамейки-качели

Зона для 
барбекю

Пирс для рыбалки

Изображения набережной носят условный характер. 

Проект «Набережная» осуществляется по инициативе и за счет средств акимата г. Нур-Султан 
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Преимущества школы

Рассчитана
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

Школа BINOM

Обучение
бесплатное

В шаговой доступности от жилого комплекса располо-
жилась школа BINOM.

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.
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Фасад:
фиброцементная 
панель

Металло-
пластиковые окна

Вентилируемые 
фасады 
в алюминиевом 
каркасе

Фасад 1-го этажа: 
клинкерный 
кирпич

Монолитный каркас 
и газоблок
(5-7 блоки)

Кирпичный каркас
(1-4 блоки)

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

Материалы 
строительства

Архитектура и дизайн
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Двор
без машин

Безопасное
покрытие

Детские
площадки

Парк
внутри двора

Зоны
отдыха

Тихий и зеленый двор – мечта современного городского 
жителя. Преимуществом проекта и отличительной 
особенностью станет уютный двор-сад. Здесь каждый 
найдет, как провести свое время: дети смогут отпра-
виться в приключение на благоустроенные площадки, 
а взрослые насладиться спокойным отдыхом от повсе-
дневной городской суеты.

Уютный двор-сад

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображение носит условный характер 
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Светильники
с датчиками
движения

Камеры видеонаблю-
дения в холлах перво-
го этажа и лифтах

Вход в подъезд
без ступеней

Навигация
по этажам

Ограждения и поруч-
ни из нержавеющей
стали

Современные матери-
алы европейского
производства

Дизайн холлов создаст атмосферу уюта еще до входа в 
квартиру, а удобная система навигации поможет легко 
добраться до нужного этажа или выхода на территорию.

Стильный
интерьер холлов

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, изображения носят условный характер 

Дизайн парадного холла Дизайн типового этажа
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Регулятор
отопления

Приточные клапаны 
естественной вентиляции жилых 
помещений с фильтрацией и 
регулировкой потока

Площадь квартир:
от 38 до 118 м2

Конфигурация 
квартир: от 1- до 
4-комнатных

Предчистовая 
отделка

Высота
потолка:
2,7 м

Увеличенные
окна:
1,5 м

Квартиры
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1 комнатные квартиры
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Планировки*

https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%22ae09cd74-1e66-11eb-a837-00155d101d74%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&realEstatePage=%22ESTATES%22
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2-х комнатные квартиры
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Планировки*

https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%22ae09cd74-1e66-11eb-a837-00155d101d74%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&realEstatePage=%22ESTATES%22
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3-х комнатные квартиры
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Планировки*

https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%22ae09cd74-1e66-11eb-a837-00155d101d74%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&realEstatePage=%22ESTATES%22
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4-х комнатные квартиры
*нажмите и выберите свою планировку на сайте

Планировки*

https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%22ae09cd74-1e66-11eb-a837-00155d101d74%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&realEstatePage=%22ESTATES%22
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Программы для каждого

Ставка
от 0,1%

Online
ипотека

Без доп.
залога

6 банков
партнеров

Первоначальный
взнос от 20%

Более 15
индивидуальных

программ

*нажмите и перейдите на сайт
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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 для перехода на сайт
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Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.

Тарифы за эксплуатационное обслуживание будут составлять от 85 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 8 330 330

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

85

Управляющая 
компания BI Service
*нажмите и перейдите на сайт

Мы обслуживаем:
348 домов и 1 138 коттеджей
3 010 офисов
19 830 машиномест

Нам доверяют:
64 789 счастливых семей

Центр Заботы принимает
аварийные заявки от жителей 
24/7

https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu
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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



АрхитИзображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, планировочных решений квартир, паркинга, их нумерация, инфра-
структура комплекса отраженные в настоящем буклете являются условными и могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации. Для получе-
ния актуальных данных, просим ознакомиться с электронной версией буклета на официальном сайте bi.group или в мобильном приложении BIG App. 

Договор о предоставлении Гарантии №ДПГ-21-01-025-067 от 21.05.2021 г. Застройщик: ТОО «Милан-Астана». Уполномоченная компания: ТОО «Луксор».
Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

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

tel:360

