GULDER

ДОМ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
ALMATY

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
нажмите на кнопку лифта и спуститесь в соотвествующий раздел

1

Генеральный план

3

2

О проекте

4

3

Рсположение

5

4

Особенности архитектуры и дизайна

6

5

Уютный двор

7

6

Дизайн холлов

8

7

Планировки

9

8

Дополнительные опции от застройщика

12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

Объекты BI Group
В продаже
Перспективные
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О ПРОЕКТЕ
Наша жизнь складывается из того, что нас окружает – поэтому
окружайте себя красотой! В ЖК Gúlder прекрасное будет находиться
буквально на каждом шагу – от современного двора и сочных
цветных фасадов – до вида из окон на предгорья Заилийского Алатау.
Gúlder – это жилой комплекс с уникальным расположением и
комфортными планировками. Находится он в Наурызбайском,
быстроразвивающемся, районе, вдоль проспекта Райымбек Батыра.
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КВАРТАЛ 2021
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37-85 м

площади
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высота потолков

Стандарт

класс
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 очередь

4 очередь

Школа
№181

3 очередь

2 очередь

4

Нур Саби
Школа
№133
ДОУ №62
Амир

Школа
№121

ДОУ Айсет

ДОУ №50
ДОУ №129
ДОУ №144
ДОУ №56

Школа
№132

ДОУ ЗвездаАли-Ясина

Young Scholars Academy

ДОУ №52

Школа
№141

Школа
№117

ДОУ Айжан
ДОУ Dastur

Школа
№155

Peekaboo

школы и детские сады

значимые объекты инфраструктуры

Автобусная остановка

2

мин
11

16

23

ТРЦ Aport Mall

3

мин

Алматы Арена

10

мин

ТРЦ Grand Park
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ОСОБЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
Яркие насыщенные цвета и стильные геометрические формы будут
радовать глаз и поднимать Вам - настроение.
В то же время, продуманные технологические решения и
качественные строительные материалы обеспечат дому
сейсмостойкость, надежность и долговечность.

Фасад декоративная
штукатурка

Наружные стены газоблок и
монолитный
железобетон

Окна однокамерный
стеклопакет

Окна однокамерный
стеклопакет

вернуться в краткое
содержание
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УЮТНЫЙ ДВОР
Для того, чтобы восстановить силы после трудового дня - не нужно
куда-то далеко ехать. Комфортный и уютный двор жилого комплекса
предоставит Вам все удобства для отличных прогулок на свежем
воздухе: безопасную и освещенную территорию, роскошную зеленую
аллею, множество детских площадок с безопасным покрытием.

вернуться в краткое
содержание

Закрытый
двор

Тихие зоны
для отдыха

Места для
пеших прогулок

Спортивные
площадки

Игровые
площадки

Камеры
видеонаблюдения
24/7
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ДИЗАЙН ХОЛЛОВ
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается от двери
подъезда. Дизайн холлов создаст атмосферу уюта еще до входа в
квартиру, а удобная система навигации поможет легко добраться до
нужного вам этажа или выхода на территорию.

Просторные
холлы

Светильники
с датчиками
движения

Камеры видеонаблюдения
в холлах первого
этажа и лифтах

Вход в подъезд
без ступеней

Навигация
по этажам

Современные материалы
европейского
производства

Дизайн парадного холла

вернуться в краткое
содержание
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ПЛАНИРОВКИ*
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
*посмотреть и выбрать планировку

вернуться в краткое
содержание
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ПЛАНИРОВКИ*
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
*посмотреть и выбрать планировку

вернуться в краткое
содержание
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ПЛАНИРОВКИ*
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
*посмотреть и выбрать планировку

вернуться в краткое
содержание
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
SMART REMONT*
Smart Remont – чистовая отделка квартир.
Просто выберите дизайн ремонта на www.smartremont.kz,
а мы воплотим его в реальность.

Что включено
Конструктор, расположенный на нашем сайте, позволяет
выбрать подходящий дтзайн ремонта, плитку в
ванной,межкомнатные вери, сантехнику и многое другое.
Все материалы и работы входят в стоимость выбранного
пакета. Вы не тратите время на закупку и доставку
материалов, поиск бригады, отслеживание сроков и
качества ремонта.

Преимущества
Визуализация дизайна
перед его началом

Удалённый контроль
через личный кабинет

Фиксированная цена
без скрытых платежей

Возможность
покупки в ипотеку

Качество ремонта
гарантируется BI Group

+7 775 007 5959

CONNECTED HOME*
Единая система управления домом, офисом и зданиями через
интернет, включающая в себя датчики, управляющие элементами
и исполнительные устройста.

вернуться в краткое
содержание
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smartremont.kz

TRADE-IN ПРЕДЛОЖЕНИЯ
TRADE-IN
Меняйте старую квартиру на новую
Выберите
квартиру

Подайте заявку
в отдел продаж

Получите анализ
рыночной стоимости
вашей квартиры

Подпишите
договор на Trade-in

Этап реализации
вторичной
недвижимости

Подпишите договор
долевого участия

AUTO TRADE-IN
Меняйте машину на квартиру
Обратитесь
в офис BI Group

Выберите
интересующую
Вас надвижимость

Подайте заявку
по программе
Auto Trade-in
у партнёра

Пролучите оценочную
стоимость автомобиля
у партнёра программы

При согласии
с оценочной
стоимостью, заключите
договор с партнёром
программы

Предоставьте
копию договора
Auto Trade-in
и подпишите
договор на Вашу
недвижимость

вернуться в краткое
содержание
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Сервисная компания
*нажмите для перехода

16 лет на рынке

Мобильное
приложение BIG App

Мы обслуживаем:
330 домов и 1 058 коттеджей
2 465 офисов
17 446 машиномест

Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому.

Нам доверяют:
54 079 счастливых семей

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Центр Заботы принимает
звонки от жителей 24/7
clients-service.bi.group
+7 701 833 03 30

Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Проголосовать онлайн
Оплатить сервисные
и коммунальные услуни
Получить Скидку или Cashback по
программе лояльности BI Club
Подписать договоры онлайн

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять 115-130 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.

вернуться в краткое
содержание
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г. Нур-Султан

г. Алматы

пр. Кабанбай батыра, 9/2

БЦ «Алатау Гранд»

ЖК «Премьера»

ул. Тимирязева, 28в

ул. Сыганак, 18/3

ул. Егизбаева, 7а

БЦ Viva Plaza

(уг. ул. Сатпаева)

ул. Керей, Жанибек

ЖК ALA Park

хандар, 50, КК Capital Park

Получить консультацию

340

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 Единого оператора или выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков местным исполнительным органом. Уполномоченная компания ТОО «Арнау City», застройщик ТОО «Арнау City». Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

