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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

Границы застройки

Изображение носит условный характер

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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О ПРОЕКТЕ

Nova City на Туране – современный жилой комплекс, расположенный 
между проспектом Туран и улицей Толе би, рядом с 1 и 2 очередями 
проекта. 

3 очередь жилого комплекса будет строиться по инновационной 
технологии ModeX.

33-85м2

2,7м

Комфорт I I

9-12

площадь квартир

высота потолков

класс

этажей

срок сдачи

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

КВАРТАЛ 2022

крытый паркинг

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Рядом с жилым комплексом есть всё необходимое для полноцен-
ной жизни: Супермаркет «АНВАР», медицинский кластер, образова-
тельные учреждения, ТРЦ «Хан Шатыр», аллеи. В шаговой доступ-
ности строится государственная школа.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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ШКОЛА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

В шаговой доступности от квартала запланировано строительство 
бщеобразовательной школы.

Её оборудование позволит проводить процессы управления и 
обучения по специально разработанной технологии.

Изображение носит условный характер

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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ОСОБЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

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

Металло-
пластиковые окна

Корзина под
кондиционер

Фасад:
фиброцементная
панель

Каркас:
керамзитобетонные модули
(индивидуальное
модульное строительство)

Благодаря единому архитектурному стилю и ярким элементам фасада 
комплекс заметно выделяется на фоне остальных строительных объектов. 
Качественные материалы фасада прослужат долгое время.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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Изображение двора носит условный характер. 

Двор
без машин

Безопасное
покрытие

Ландшафтный
дизайн

Камеры 
видеонаблюдения

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР

Просторный и безопасный двор включает в себя детские площадки 
для разных возрастов, функциональную спортивную площадку, зону 
отдыха и современные ландшафтные решения.

Игровые 
площадки

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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Изображение парадного холла носит условный характер 

ДИЗАЙН ХОЛЛОВ

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

Светильники
с датчиками
движения

Камеры видеонаблюдения
в холлах первого
этажа и лифтах

Вход в подъезд
без ступеней

Навигация
по этажам

Ограждения и поручни
из нержавеющей
стали

Современные материалы
европейского
производства

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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Регулятор
отопления

Приточные клапаны естественной 
вентиляции жилых помещений с 
фильтрацией и регулировкой потока

Площадь квартир:
от 33 до 85 м2

Конфигурация 
квартир: от 1- до 
3-комнатных

Предчистовая 
отделка

КВАРТИРЫ

Высота
потолка:
2,7 м

Окна:
1,5 м

Изображение носит условный характер 

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
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ВЫБРАТЬ ПЛАНИРОВКУ*
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*кликните для перехода на сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
https://nova-city.kz/ru/filter/flats/60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&room_type=2&real_estate_id=60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true
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ВЫБРАТЬ ПЛАНИРОВКУ*
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*кликните для перехода на сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
https://nova-city.kz/ru/filter/flats/60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&room_type=2&real_estate_id=60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true
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ВЫБРАТЬ ПЛАНИРОВКУ*
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*кликните для перехода на сайт

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
https://nova-city.kz/ru/filter/flats/60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20?viewType=1&room_type=2&real_estate_id=60da834f-4e21-11ea-a82f-00155d101a20&filterFlats=true
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

SMART REMONT*

Что включено

Преимущества

Визуализация дизайна
перед его началом

Удалённый контроль
через личный кабинет

Качество ремонта
гарантируется BI Group

Фиксированная цена
без скрытых платежей

Возможность
покупки в ипотеку

+7 775 007 5959    smartremont.kz

Smart Remont – чистовая отделка квартир.
Просто выберите дизайн ремонта на www.smartremont.kz, а мы 
воплотим его в реальность.

Конструктор, расположенный на 
нашем сайте, позволяет выбрать 
подходящий дизайн, плитку в 
ванной, межкомнатные двери, 
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.

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
https://smartremont.kz/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu
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Которое наши жители используют
для решения вопросов по дому

Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять от 105 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.

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

Нам доверяют:
54 079 счастливых семей

Центр Заботы принимает
звонки от жителей 24/7

clients-service.bi.group

*нажмите для перехода

Сервисная компания

+7 701 833 03 30

Отправить заявку или заказать
платную услугу в любое время

Посмотритеть из чего состоит
тариф и расходы по дому

Проголосовать онлайн

Оплатить сервисные
и коммунальные услуги

Получить Скидку или Cashback по
программе лояльности BI Club

Подписать договоры онлайн

16 лет на рынке Мобильное
приложение BIG App

https://360.bi-group.org/waba_booklets/nct.html
https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu


Архитектура проекта, изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, их нумерация, инфраструктура комплекса являют-
ся условными и могут быть изменены в ходе проектирования, строительства и эксплуатации.

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.

340340Получить консультацию

ул. Сыганак, 62/3, 
(бывш. 18/3) БЦ Viva Plaza

ул. Керей, Женібек хандар, 
д.50, бигвилль Capital Park, 
квартал Light

е

Нурсат-2, зд. 7/7

пр.Тайманова, 48, 
ЖК Zaman

9а микрорайон, 4 
БЦ «Елес»

ул. Тимирязева, 28в 
БЦ «Гранд Алатау»

ул. Егизбаева, 7а 
(угол ул. Сатпаева) 
ЖК ALA Park

г. Нур-Султан г. Шымкент

г. Атырау

г. Актауг. Алматы

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

