
Воплощение дорогих
ценностей



Благородное наследие

Проект Asyl Mura приурочен к 25-летию 
компании BI и посвящен великим деятелям 
науки, культуры и искусства. Данный жилой 
комплекс — это как дань наследию, подарок 
городу. Здесь каждая очередь названа в честь 
людей, которые внесли вклад в развитие 
своей страны и всего человечества.

Ақын Сара көш
есі



Жизнь в центре событий

Asyl Mura — это комфортабельный жилой 
комплекс, состоящий из 6 очередей, в 10 
минутах от центра столицы. Он сочетает в 
себе камерность и простор.
Практичность и уют современного стиля 
отражены здесь в каждом решении — от 
дворовой территории с релакс-зонами и 
беседками до холлов по индивидуальному 
дизайн-проекту.



Первая очередь проекта Asyl Mura будет названа в честь Абая Кунанбаева. 
В этом году Казахстан празднует 175-летие великого казахского поэта.

Мы не оставили без внимания это событие.Знаковым стало расположение 
жилого комплекса по ул. К. Мухамедханова, ведь учёный стал 

основоположником научного абаеведения.
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Удобное расположение



Каркас —
монолитный
железобетон

Стены —
фиброцементная
панель

Окна — пластиковые.
Система из ПВХ-профиля.
Двухкамерный стеклопакет.



Счастливое детство вашего ребенка

Для ребёнка двор — целый мир. Мы 
постарались сделать этот мир удивительным 
и полным радости. Здесь можно играть с 
друзьями, заниматься спортом и просто 
гулять на свежем воздухе.



Озеленение
территории

Игровые 
дорожки

Зоны 
отдыха

Помещение 
охраны

Детские 
площадки

Спортивные 
площадки

Футбольное 
поле





Дизайнерские холлы





Удобные квартиры

Выберите то, что необходимо именно вам: 
квартиру с большой кухней, имеющей выход 
на лоджию; комнаты правильной 
прямоугольной формы; хороший вид из 
окна; наличие гардеробной или ниши под 
шкаф в прихожей.

Уютные
однокомнатные
квартиры от 37 м²

Комфортные
двухкомнатные
площадью от 47 м²

Просторные
трехкомнатные
от 81 м²



Планировочные решения очереди ABAI
Типовые планировки. Блок 4



Все для вашего бизнеса

В очереди Abai ЖК Asyl Mura представлен 
большой выбор коммерческих площадей 
различного назначения от 134 до 353 м², в 
районе с комплексным продуманным 
благоустройством и развитой 
общественной средой.

Высокие потолки 4,5 м

Витражное остекление



Преимущества ЖК Asyl Mura 

Высота потолков - 2,7 м, на 
первых жилых и последних 
этажах - 3 м

Крытый паркинг, 
велопарковка

Видеонаблюдение 24/7 
с комнатой охраны

Предчистовая 
отделка квартир

Закрытый двор



SMART HOME

Настенная
панель управления

Датчик
открытия двери

Датчик
протечки воды

Пожарное
оповещение

Датчик
движения

Датчик
температуры
и влажности

Управление светом и
электропитанием /
«выключить все»

Режим «Охрана»
функция SOS

Дополнительная опция



BI CLIENTS*
крупнейшая управляющая 
компания в Казахстане, 
которая обеспечивает 
качественный сервис для 
жителей 

SMART REMONT*
чистовая отделка 
квартир, начиная от 
визуализированного 
дизайна до 
воплощения его в 
реальность 

SMART HOME*
уникальная концепция, 
которая обеспечивает 
безопасность, 
ресурсосбережение
и комфорт

Дополнительные преимущества BI Group  



Инструменты покупки:

BI FINANCE*

Центр ипотеки. Единое окно 
для покупки квартиры через 
банки-партнеры компании.

РАССРОЧКА ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА:
Квартиры  можно 
приобрести в рассрочку 
с минимальным взносом 
от 50%

TRADE-IN*

Меняй старую 
квартиру на новую
с помощью компании

ONLINE СЕРВИСЫ*:

- онлайн-консультации
- онлайн-бронь недвижимости
- онлайн оплата гарантийного 
   взноса и рассрочки



Изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, планировочных решений квартир, паркинга, их 
нумерация, инфраструктура комплекса являются условными и могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации. 
Настоящий рекламный буклет в соответствии со ст. 395 ГК РК не является публичной офертой. 


