
Жизнь в ритме
города





Пространство для комфорта 
и вдохновения

Жить в «Сердце Столицы» - значит жить 
полной жизнью! Если вы готовы к ярким 
и интересным событиям, то этот проект 
создан для вас.





Удобное расположение





Современный фасад
Окна —
металлопластиковые,
тройное остекление.
Профиль пятикамерный.

Каркас — монолитный
железобетон

Стены — газоблок

Фиброцементные
панели, натуральный
камень



Во дворе «Сердце Столицы» будет сформировано 
единое гармоничное пространство для вашего 
отдыха: детские площадки, зоны для активного 
отдыха, озелененная территория. 







Интерьер холла



Удобные квартиры

В «Сердце Столицы» есть квартиры 
различной конфигурации и площади 
– от компактных однокомнатных 
площадью от 41 м² до широких 
четырехкомнатных квартир 
площадью от 126 м²



Планировочные решения 1-ой очереди 
* Выберите свою планировку на сайте

https://serdce-stolici.bi.group/ru/sub-filter?viewType=0&city_id=2&real_estate_id=111&room_type=1&filterFlats=true


Коммерческие помещения

S помещений: 65 - 145 м²

Высота потолков: 4,3 м



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

нажмите и посетите наш сайт

Дополнительная опция

https://bi-group.org/ru/smart-home


Высота потолков - 2,7 
м, первый жилой
и последний этаж – 3 м

Наличие подземного 
паркинга 

Увеличенные окна

Предчистовая отделка 
квартир

Закрытый двор

Видеонаблюдение 24/7 

Ландшафтный дизайн 

Преимущества ЖК «Сердце Столицы» 



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  

*нажмите и посетите наш сайт

https://bi-group.org/ru/bi-clients
https://smartremont.kz/
https://bi-group.org/ru/smart-home


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

https://bifinance.bi-group.org/
https://bi-group.org/ru/custom-page/trade-in
https://bi-group.org/ru/news/bezopasnost-v-lyuboy-situacii
https://bi.group/ru/news/novie-onlayn-servisi
https://online.bi.group/


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. 

 Получить консультацию

+7 7172 35 1008
+7 771 2018 408

vagapov.kz

https://bi-booking.kz
https://vagapov.kz/complex/serdcze-stoliczy/

