


Строительство «города столиц» было решено начать с азиатского 

мегаполиса – корейского Сеула. Это многоквартирный жилой массив, 

состоящий из 8 отдельно стоящих зданий средней этажности, коммерческих 

помещений целевого назначения и надземного паркинга, из которого жители 

смогут попадать к себе домой, не выходя на улицу.

СЕУЛ - 
ДУША АЗИИ



О КОМПЛЕКСЕ
В самом центре столицы по соседству с административными зданиями 

расположился разносторонний и многофункциональный жилой массив.

Это не просто жилой комплекс - это целый квартал, маленький город внутри 

огромной столицы. Это Bl City! На территории 126 гектаров возводятся здания и 

объекты инфраструктуры, спортивные площадки и зеленые скверы.

Когда строится дом, не бывает неважных деталей. Даже самая незначительная 

мелочь вносит свой вклад в общую атмосферу места. 

При строительстве многофункционального жилого комплекса Bl City мы учли все 

архитектурные, инженерные и планировочные нюансы, чтобы максимально 

улучшить жизнь наших клиентов. Выбирая Bl City, вы получаете не просто 

квадратные метры, вы определяете стиль своей жизни. Комфорт и уют 

сочетаются со смелыми дизайнерскими решениями, а развитая инфраструктура 

превращает повседневные заботы в маленькие удовольствия. 

Bl City - город столиц!



В BI City объединились жилые и коммерческие помещения, бизнес-центры, 

спортивные и развлекательные комплексы. При строительстве мы вдохновились 

идеей симметричного города, главные оси которого пролегают через ключевые 

объекты столицы: Дворец Мира и Согласия, Ак Орду, Байтерек и «Хан Шатыр».

Масштабный жилой массив BI City включает в себя различные кварталы, сквозь 

которые будут проходить небольшие, но оживленные улочки. Стиль каждого квартала 

будет похож на стиль соседей, но при этом будет иметь свою неповторимую 

изюминку. 

Кварталы BI City застраиваются постепенно: вся территория разделена на несколько 

этапов, каждым из которых будет жилой комплекс, вдохновленный одной из столиц 

мира. BI City станет городом столиц. В каждом блоке на территории массива  

соблюдена гармония между объединяющей «столичной» концепцией и отражением 

индивидуальности каждого города. 

Особое внимание мы уделили разработке ландшафтного дизайна, чтобы прогулки по 

территории двора доставляли вам не только физическое, но и эстетическое 

удовольствие.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Территория BI CITY 

BI CITY SEOUL 

Зеленый квартал
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Большим преимуществом является и транспортная 

доступность: благодаря своему расположению из BI City 

SEOUL вы сможете добраться до ключевых объектов левого 

берега за максимально короткое время. 

Рядом располагается проспект Туран – одна из главных 

дорожных артерий города, по которой легко попасть к 

столичному аэропорту и правому берегу.

Существенным плюсом является шаговая доступность 

любимого астанчанами торгово-развлекательного 

комплекса «Хан Шатыр». Вы сможете организовать свой 

отдых и отдых детей, не утруждая себя длительными 

поездками. 

ЖИТЬ 
С КОМФОРТОМ



ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ
Ближайший сосед ВI City – жилой комплекс «Зеленый квартал» - еще одна 

гордость компании BI Group. Это особенный жилой массив, который 

объединяет в себе жилые и коммерческие помещения, бизнес-центры, 

гостиницы и естественный водоем.

В ЖК «Зеленый квартал» гармонично дополняют друг друга комфорт 

городской жизни и природы. Изначально при проектировании комплекса была 

задана концепция компактного района, независимого от шумного города, где 

предусмотрена масштабная инфраструктура и большое количество открытых 

зеленых пространств.

«Зеленый квартал» был создан с учетом экологических требований, 

установленных международной системой LEED: были минимизированы 

вредные выбросы в окружающую среду, снижено потребление ресурсов и 

увеличено число растительных насаждений.

В любое время жители ЖК BI City SEOUL смогут прогуливаться в парковой зоне 

и наслаждаться видом на озеро. 





ИНФРАСТРУКТУРА
При строительстве BI City мы изначально продумали инфрастуктуру: 

расположение улиц и домов, автобусные остановки по периметру и внутри 

комплекса, магазины, банки, кафе и прочие объекты размещаются так, чтобы 

охватить собой максимальное количество жителей.

Мы знаем, что среди наших жильцов большинство - это семьи с детьми, 

поэтому на территории BI City предусмотрены детский сад и 

общеобразовательная школа.

За безопасностью района будут следить профессиональные сотрудники 

охранной службы и система видеонаблюдения.



Один из символов нашей 

столицы – торгово-

развлекательный центр 

уникальной архитектуры «Хан 

Шатыр». Его нестандартные 

формы эффектно выделяются 

на фоне городских пейзажей и 

сочетают в себе дух традиций 

и смелую стилистику 

современности.

На территории комплекса вы 

найдете фирменные 

магазины, модные бутики, 

супермаркет, кафе, 

рестораны, игровые 

площадки, кинотеатры и 

аквапарк.

Романтичный Парк 

влюбленных – одно из самых 

популярных прогулочных мест 

в столице. На его 14 гектарах 

растут 3000 деревьев: 

молодые липы, ели, сосны, 

берёзы, тополя и клены. С 

момента своего появления 

Парк влюбленных стал 

главным столичным символом 

вечной любви и верности. 

Здесь отдыхают семьи с 

детьми и гуляют влюбленные 

пары. Есть поверье, что на 

одной из многочисленных 

скамеек можно встретить 

свою вторую половинку.

10 000 кв.м. полезной 

площади - так можно назвать 

спортивный клуб премиум 

класса Fitness Palace. 

Здесь есть более 100 

различных тренажеров, 

бассейн, корты для сквоша и 

залы для йоги. 

Совершенствовать дух и тело 

приятнее рядом с домом в 

комфортной обстановке без 

спешки и суеты. 

ХАН 

ШАТЫР

ПАРК 

ВЛЮБЛЕННЫХ

FITNESS

PALACE



Жилой массив не ограничивается домами и газонами: BI City SEOUL украсят 

пешеходные дорожки, прогулочные аллеи, скверы и парки. На территории 

микрорайона расположатся специальные зоны отдыха и парковочные места 

для поклонников велосипедного спорта.

Мы не обошли стороной и ландшафтный дизайн: на территории комплекса 

расположится зеленый газон и более 10 видов различных деревьев и 

кустарников. За ними круглогодично будет следить специальная сервисная 

служба, которая поддержит красоту двора.

В уютных беседках во дворе дома можно будет устраивать летние семейные 

пикники и просто приятно проводить время в с друзьями и соседями.

ЛЮБИМЫЙ 
ДВОР



Холл – это визитная карточка дома, поэтому при строительстве Bl City SEOUL интерьерному решению подъездов 

было уделено особое внимание. Авторский проект разрабатывался профессиональной командой дизайнеров, 

каждый из которых вложил не только свои знания, но и кусочек души.

Мы создаем теплую и уютную атмосферу, чтобы вы могли почувствовать своим домом не только пространство 

квартиры, но и весь комплекс Bl City SEOUL. Просторные, светлые и стильные парадные поднимут вам 

настроение и будут радовать своей эстетикой каждый раз, когда вы выходите и возвращаетесь домой.

Для комфорта посетителей в подъезде возле лифта будет указан этаж и нумерация квартир на площадке этажа. 

ДИЗАЙН 
ХОЛЛА



ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ
БЛОК ЕБЛОКИ А, В, С



ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ
БЛОК DБЛОК D



ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ
БЛОК DБЛОК D



ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ
БЛОК D

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ
БЛОК H. Секция С-1
(5, 6, 7 этажи) 



ПЛАН ПАРКИНГА ПЛАН ПАРКИНГА 
БЛОКИ А, В, С БЛОК D



БЛОК Е
ПЛАН ПАРКИНГА

БЛОК Н
(ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОЧЕРЕДЬ)



При разработке уникальной конструкции двора мы учитывали два основных 

фактора: функциональность инфраструктуры и эстетическую 

привлекательность. Аккуратные дорожки, удобные скамейки и площадки 

различного назначения обеспечивают комфорт жителей дома, а дизайн 

объектов и кропотливый подбор растений передают многогранную 

атмосферу столицы Южной Кореи.

ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН ДВОРА



Холл – это визитная карточка дома, поэтому при строительстве BI City SEOUl 

интерьерному решению подъездов было уделено особое внимание.

Чтобы возвращаясь домой, вы чувствовали еще больше атмосферы уюта, мы 

улучшили планировку холла: дверные проемы увеличили в высоту до 2,3 метров, а 

лифтовые кабины до 2,5 метров. В подъездах предусмотрены сквозные проходы – 

это упрощает логистику и позволяет быстрее добираться до дома.

Мы создаем теплую и уютную атмосферу, чтобы вы могли почувствовать своим 

домом не только пространство квартиры, но и весь комплекс BI City SEOUL. 

Просторные светлые и стильные парадные поднимут вам настроение и будут 

радовать своей эстетикой каждый раз, когда вы выходите и возвращаетесь домой.

УЛУЧШЕННЫЙ
ДИЗАЙН ХОЛЛА

Увеличенная высота 

дверного проема (2,3 метра)

Увеличенная высота 

лифтовой кабины (2,5 метра) 

Сквозной подъезд





В каждой квартире BI City SEОUL предусмотрено панорамное остекление. 

Большие окна высотой в 2,5 метра наполнят квартиру мягким светом, 

визуально увеличат пространство и позволят максимально использовать 

полезное для здоровья естественное освещение. Но это еще не всё – 

панорамные окна откроют вам пейзажи парка и позволят любоваться 

прекрасными видами в любую погоду.

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ



ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)
Секция С-2
(5, 7, 9 этажи) 

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)
 Секция С-3
(5-9 этаж) 



Секция С-4
(5, 7, 9 и 11 этажи) 

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)
Секция С-5
(5, 6, 7 и 8 этажи) 

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)



Секция С-6
(5, 7, и 9 этажи) 

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)
Секция С-7
(5, 7, 9 и 11 этажи) 

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ (БЛОК Н)


