
Liberty

Жилой комплекс



Кол-во этажей

8-11
Площадь квартир, м²

37-156

Кол-во домов

12
Высота потолков, м

3-3,45

Общая информация о ЖК Liberty



Генеральный план ЖК Liberty



Безопасные игровые площадки, workout площадки, 
многофункциональная спортивная площадка — 
развлечения на любой возраст. Также во дворе 
предусмотрена велопарковка для вашего велосипеда. От 
насекомых установлены антимоскитные лампы. Особое 
внимание уделено посадке деревьев. Вы можете лично 
посадить дерево, которое будет внесено в специальную 
книгу с датой посадки и данными жильца, который его 
посадил.

Дворовая территория


Жилой комплекс Liberty расположен на левобережье 
столицы на пересечении улиц Кайым Мухамедханова и 
Домалак Ана. Рядом есть все необходимое: магазины, 
детские сады, школы, супермаркеты, аптеки, 
торгово-развлекательный центр и многое другое.

Расположение


На верхних этажах каждой секции спроектированы 
террасы с видом на город.

Терраса


Каждая секция жилого комплекса выполнена в авторском 
дизайне с элементами различных решений:  
современный Нью-йорк, восточный  Стамбул, свободный 
Амстердам, инновационный Токио. В холлах 
предусмотрены зоны отдыха с картинами, диванами и 
столиками.

Дизайн холлов 


О жилом комплексе Либерти

Жилой комплекс Либерти является проектом застройщика 
«ORDA INVEST» и расположен в городе Нур-Султан



Способы оплаты

100% оплата

Рассрочка

Первоначальный взнос: от 30%

Срок погашения: до окончания 
строительства

Ипотека

ЖССБ Первый взнос от 


50%
Ставка от 


3%
Срок до 


25 лет

Сбербанк Первый взнос от 


30%
Ставка от 


14,6%
Срок до 


20 лет

Алтынбанк Первый взнос от 


30%
Ставка от 


13%
Срок до 


20 лет



Расположение

Рядом:

- Школа-лицей №79 - 1 мин 


- Детский сад №88 - 2 мин 


- ТРЦ Сарыарка - 2 мин 


- Астана Опера- 3 мин 


- Стадион Астана Арена - 3 мин 


- Бизнес-центр Q2 - 3 мин 


- Парк Гашыктар - 5 мин 



Планировки

Площадь: 41,95 м²


Общая сумма: от 18 038 500 ₸

Площадь: 44,93 м²


Общая сумма: от 20 667 800 ₸

*цена может меняться, 
уточнять у менеджера

1-комнатные квартиры

Площадь: 118.75 м²


Общая сумма: от 54 625 000 ₸

Площадь: 155.66 м²


Общая сумма: от 71 603 600 ₸

*цена может меняться, 
уточнять у менеджера

4-комнатные квартиры

Площадь: 106.5 м²


Общая сумма: от 50 055 000 ₸

Площадь: 129,43 м²


Общая сумма: от 59 537 800 ₸

*цена может меняться, 
уточнять у менеджера

3-комнатные квартиры



Компания застройщик ORDA INVEST

О застройщике

Объекты в 
продаже

4
Год 

основания

2006
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