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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

О квартале 

12-20 2 1-4 комн.

4-5 39-129 м²

этажей очереди
конфигурация
квартир

квартир на этаже площади
Бизнес
класс

Связаться 
в Telegram

Nexpo Classic расположен на пересечении проспекта 
Қабанбай батыр и улицы Тұрар Рысқұлов, напротив ТРЦ 
«MEGA Silk Way». Классика в лучшем ее воплощении, 
находящаяся в окружении новейших районов и 
достопримечательностей, привлекающих жителей и 
гостей своей актуальностью и значимостью столичного 
масштаба.

3

1 очередь
строится

2 очередь 3 очередь
перспективная

4 очередь
перспективная

строится

https://clck.ru/32kUup


О бигвилле 
NEXPO расположился между проспектами Қабанбай 
Батыр и Мәңгілік Ел возле Международной выставки 
EXPO.

Это новое место - район-событие, точка высокой концен-
трации энергии и бизнеса, инноваций и достижений.

Связаться 
в Telegram

нажмите чтобы посмотреть территорию 

4

площадь 

29 Га

бигвилля

480 000 2 м

  общая площадь

застройки бигвилля

11 500 

жителей

3 901

квартир

Кварталов 

в реализации

~ 2026 год 

дата полной 

реализации

6

https://clck.ru/32kUup


Связаться 
в Telegram
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Квартал Nexpo Classic

Бигвилль расположился в новом, перспективном и 
активно развивающемся районе столицы. Этот район 
одинаково хорошо подходит и молодому, и взрослому 
поколению. В шаговой доступности есть все необходимое 
для гармоничной жизни: крупные развлекательные 
центры, медицинский кластер, учебные заведения и 
многое другое. 

Сданные объекты

Инновационная школа

Binom School Deluxe
Главная мечеть

Детский сад Abadan

Аллея

ул.Ф. Онгарсыновой

ул. Хусейн бен Талалул. Хусейн бен Талал
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Terrace house

Связаться 
в Telegram

В Nexpo Classic имеется ограниченное количество 
уникальных квартир формата terrace house. 
Несомненными преимуществами таких квартир являются 
свободная планировка, высокие потолки и цена.

Высота потолков Площадь террасы 
до 3 м до 13 м²

6

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

Развитая 
инфраструктура

Аллея у дома 

BI Group, как социально ответственная компания, 
самостоятельно осуществила высадку деревьев на 
городской аллее в рамках акции BI Green. Благодаря 
существованию данной акции, за 3 последних года по 
всему Казахстану появилось более 25 тыс. новых 
деревьев. Непосредственно на территории бигвилля 
Nexpo было высажено свыше 130 крупномерных 
деревьев. Данные растения идеально подходят резко 
континентальному климату нашей столицы. 

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

Развитая 
инфраструктура

https://clck.ru/32kUup


Playhub проходит посередине квартала, позволяя 
наслаждаться его окружением. Здесь каждый житель 
сможет приятно проводить время с детьми в игровых 
зонах или тренироваться на специальных work-out-
площадках.

Вдохновляющие и восстанавливающие прогулки под 
облаками и звездами – это восхитительно вдвойне, когда 
территория квартала предусматривает уютную и 
благоустроенную общую аллею.
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Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Связаться 
в Telegram

Развитая 
инфраструктура

Playhub

зона

0.37 Га - 
общая площадь

Футбольное 
поле

Ландшафтное
озеленение

Тартановое Workout
покрытие

Детские
площадки

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

Архитектура и 
дизайн
Композиция квартала состоит из разновысотных 
корпусов, формирующих приватное внутридворовое 
пространство. Фасады жилых домов уникальны за счет 
плавного перехода от вечной классики к современности, 
от классических полукруглых арок к привычным прямым 
геометрическим формам. Архитектурное решение делает 
проект «визитной карточкой» района, знаковым на 
территории бигвилля.

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

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

Архитектура и 
дизайн

11
Связаться 
в Telegram

Материалы строительства

Окна – 
5-ти камерный 
профиль, 2-х камерный 
стеклопакет

Фасад – 
HPL панели, 
клинкерная плитка,
клинкерный кирпич

Стены – 
Межквартирные стены - 
Acoustic Pro (2 очередь), 
кирпич (1 очередь), 
наружные и межкомнатные 
- газоблок

Каркас – 
монолитный 
железобетон

https://clck.ru/32kUup


Благоустроенный
двор
Концепция благоустройства квартала - это новый дизайн 
код двора с функциональным smart - зонированием, где 
каждый метр удовлетворяет запросам всех возрастов. 
Богатое озеленение, шумные игровые зоны, расположен-
ные вдали от тихих зон с беседками - все это Ваш комфорт 
и несомненное преимущество, присущее жилью бизнес 
класса.

12

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Связаться 
в Telegram

Видеонаблюдение 24/7 
пункт охраны во дворе

Ландшафтный
дизайн

Двор без
машин

Тартановое 
покрытие

Детские площадки
из экоматериалов

Мусорные 
контейнеры 
загубленного типа

https://clck.ru/32kUup
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Стильный интерьер
холлов

Связаться 
в Telegram

Попадая в общественное пространство проекта, Вы 
погружаетесь в теплую, уютную атмосферу, где время 
идет неспешно.
Уникальность входных групп не только в стиле, но и в 
основной ее идее, воплощенной в цветовой гамме. 
Натуральные, природные оттенки, ставшие уже классикой 
дорогого дизайна подчеркнут благородный статус Вашего 
дома.

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Дизайн парадного холла Дизайн типового этажа

Сквозные 
подъезды

Мягкие зоны 
ожидания

Авторский  
дизайн

Мраморный
лифтовой портал (1-2 эт.)

Колясочные
Витражная 
входная группа до 4.5 м

https://clck.ru/32kUup
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Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Стильный интерьер
холлов

Связаться 
в Telegram

Рендера холла

https://clck.ru/32kUup
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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.

Ваша квартира

до 3.3 м

Связаться 
в Telegram

до 2,6 м

Умный дом 
Wallee

Дизайнерские 
входные двери

Высота 
дверных 
проемов - 2,2 м

IP-домофонияЭлектрозамки

Предчистовая
отделка

Счетчики воды
и электроэнергии

Разводка 
электрических 
сетей

Стальные 
конвекторы

Настенные
конвекторы

https://clck.ru/32kUup


Ваша квартира

Приобретая квартиру в Nexpo Classic, Вы получаете ее в 
предчистовой отделке. Это очень удобно тем, что 
экономит не только Ваше время, но и средства, ведь 
самые шумные и «грязные» работы уже сделаны. Вам 
остается лишь выбрать подходящий дизайн и приступить 
к финальному этапу ремонтных работ квартиры.

16
Связаться 
в Telegram

Входные двери и окна - 
входная металлическая дверь 
оборудована надёжным 
замком. Установлены 
пятикамерные окна с 
тройным остеклением.

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

https://clck.ru/32kUup
https://www.youtube.com/watch?v=RkXTkHOedDM&t=2s
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Связаться 
в Telegram

Стандартный пакет умного дома Wallee будет установлен 
в каждой квартире Nexpo Classic.

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

*Приобретается отдельно

https://clck.ru/32kUup
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1 комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

239,22 м
1

Гостиная
18.92 м2

Ванная
4.23 м2

Прихожая
4.64 м2

Кухня
9.77 м2

Л
о
д
ж
и
я

3
.3

1
 м

2

1
.6

6
 м

2

***

https://clck.ru/32kUup
https://bi.group/ru/filter?cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstateUUIDs=%5B%22ea8e3ec4-5743-11ec-a829-001dd8b726aa%22%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&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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2-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

275,35 м
2

Гостиная
27.43 м2

Кухня
12.37 м2

Лоджия
4.49 м2

2.25 м2

Спальня
14.50 м2

С/У
2.59 м2

Ванная
4.54 м2

Прихожая
  6.24 м2

Коридор
 6.03 м2

https://clck.ru/32kUup
https://bi.group/ru/filter?cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstateUUIDs=%5B%22ea8e3ec4-5743-11ec-a829-001dd8b726aa%22%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&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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3-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

2105,77 м
3 Спальня

13.63 м2

Детская
спальня
19.30 м2

Гостиная
26.86 м2

Коридор
9.08 м2

Прихожая
3.95 м2

Ванная
4.67 м2

Ванная
5.12 м2

С/у
2.72 м2

Лоджия
3.59 м2

1.80 м2

Кухня
14.40 м2

Гард.
4.24 м2

https://clck.ru/32kUup
https://bi.group/ru/filter?cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstateUUIDs=%5B%22ea8e3ec4-5743-11ec-a829-001dd8b726aa%22%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&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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4-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

2124,62 м
4

***

С/у
2.60 м2

Спальня
14.36 м2

Гостиная
31.86 м2

Ванная
4.71 м2

Ванная
6.27 м2

Спальня
14.33 м2

Спальня
19.78 м2

Коридор
12.08 м2

Прихожая
3.13 м2

Кухня
13.73 м2

Л
о
д
ж
и
я

3
.5

4
 м

2

1
.7

7
м
2

https://clck.ru/32kUup
https://bi.group/ru/filter?cityUUID=%224c0fe725-4b6f-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstateUUIDs=%5B%22ea8e3ec4-5743-11ec-a829-001dd8b726aa%22%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&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22


∗приобретается отдельно

Boxroom

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

Функциональные
помещения

∗приобретается отдельно

Крытый паркинг

Защитите свой 
автомобиль от дождя, 
сильного мороза или 
жары, а также от 
злоумышленников в 
крытом паркинге.

Также для Вашего 
удобства в паркинге 
предусмотрена тележка 
для продуктов на 
каждый подъезд.

Велопарковка

Вам больше не нужно 
искать поблизости 
дерево, столб или 
ограду для того, чтобы 
прикрепить велосипед. 
Мы предусмотрели 
наземные и настенные 
велопарковки, которые 
будут удобны для Вас.

24
Связаться 
в Telegram

https://clck.ru/32kUup


*Изображение носит условный характер 
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Связаться 
в Telegram

Коммерческие помещения, расположенные на первых 
этажах жилых кварталов, подходят под разные виды 
бизнеса.

Основными преимуществами коммерческих помещений 
являются:

Клиентопоток  

 • Жилой: более 2300 жителей Nexpo Classic

• Деловой: расположение рядом офисов

• Туристический

Витражное 
остекление
до 4.5 м

Отдельная 
вентиляция

Свободная 
планировка

Высокие 
потолки 
до 5 м

https://clck.ru/32kUup
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Связаться 
в Telegram

https://clck.ru/32kUup
https://bi.group/ru/mortgage
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Связаться 
в Telegram

https://clck.ru/32kUup
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
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Зачем нужна Управляющая компания?

clients-service.bi.group

Управляющая 
компания BI Service

2BI Service сегодня — более 5,5 млн.м  в обслуживании

У нас более 74 000 
счастливых владельцев

18 лет на рынке

более 
380 домов

свыше 
3 200 офисов

больше
1 000 коттеджей

больше 
22 000 паркингов

Чтобы у вас всегда 
было тепло и светло

Было чисто и уютно 
в подъездах и во дворах

Были высажены 
деревья и ухоженная 
детская площадка

Чтобы вы чувствовали  
себя в безопасности

https://clck.ru/32kUup
https://clients-service.bi.group
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Министерство 
Счастья

За 1,5 года было проведено больше 150 мероприятий под эгидой 

#BIЖитель

Министерство счастья позаботится о Вашем досуге. Вам 
и Вашим детям понравятся различные развлекательные 
мероприятия, направленные на развитие сплоченности 
и добрососедства.

нажмите чтобы ознакомиться с календарем мероприятий

https://clck.ru/32kUup
https://bihappines.bi.group/
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Мобильное 
приложение BIG App

BIG Aрр – это экосистема онлайн услуг для клиентов 
BI Group.

Благодаря многоуровневой системе безопасности мы 
гарантируем сохранность Ваших данных.

Уведомление о стартах продаж

Скидки и акции от BI Group

Документы и платежи

Ход строительства (стройка live)

Подача сервисных заявок и контроль их исполнения

Отслеживать расходы по дому

Подбор недвижимости

Онлайн покупка квартир

Запись на день открытых дверей и вручение ключей

Электронный акт приема помещения

BI Club - скидки на недвижимость и cashback от партнеров

Онлайн сервисы в BIG App

https://clck.ru/32kUup
https://onelink.to/bigapp
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Программа 
лояльности BI Club

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

Партнеры компании есть во всех категориях: строитель-
ные магазины, мебель, фитнес клубы, рестораны, салоны 
красоты, дилеры авто и многие другие. 

О самых интересных акциях и предложениях узнавайте 
первыми - мы отправляем Вам push - уведомление.

В настоящее время существует 5 вида карт:

BRONZE GOLDSILVER

PLATINUM DIAMOND*

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%

Скидка на квартиры - 9%

Скидка на коммерческую недвижимость - до 11%

*Особые условия получения статуса DIAMOND

https://clck.ru/32kUup


32
Связаться 
в Telegram

https://clck.ru/32kUup
https://connectedhome.kz/ru
https://smartremont.kz/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu
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https://clck.ru/32kUup
https://company.bi.group/ru/press/BIStoppedusingPaper


Архитектура проекта, изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, их нумерация, инфраструктура комплекса 
являются условными и могут быть изменены в ходе проектирования, строительства и эксплуатации. Разрешение на привлечение денег 

дольщиков №7 от 28.03.2022 года. Уполномоченная компания - ТОО "Кристалл". Застройщик - ТОО "BI Development Astana". Настоящая реклама, 
в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.
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ул. Сыганак, 62/3

БЦ Viva Plaza

ул. Сарайшық, 5Г, 

ЖК «Лазурный 
квартал»

БЦ «Гранд Алатау»

ул. Тимирязева 28в

Бигвилль «Arena Park»

ул. Момышулы 10/2

по номеру 360ул. Байтерекова 100/3

ЖК Tamerlan Residence

г. Астана г. Алматы

г. Шымкент Центр онлайн
продаж

пр. Тайманова 58, 

вп 7

БЦ «Ақтас»

12А мкр., 12 д. 301 офис

г. Атырауг. Актау

https://clck.ru/32kUup

