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НАШ ИНСТАГРАМ

НАШ САЙТ

Дом, в котором начинается
новая история!

Преимущества расположения
Свежий воздух с гор Заилийского Алатау и
живописный ландшафт.
Шаговая доступность всех необходимых социальных
объектов для комфортного проживания.

Жилой комплекс «Alem City» — это комфортные
дома для всех, кто ценит преимущества города
и уединение с природой.

Удобная развязка и транспорт во все направления.
Жилой комплекс «Alem City» расположен в
перспективно развивающемся Наурызбайском
районе города Алматы, в мкр. Шугыла.
ЖК «Alem City» - прекрасный вариант для тех,
кто хочет поселиться в тихом и уютном месте,
с развитой инфраструктурой района.
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Территория ЖК Alem City

Рядом с нами

1

Все социальные объекты,
школы, больницы,
поликлиники,
детские сады.

2

ТЦ «Апорт Молл»,
строительный магазин
«Леруа Мерлен», рынки.

При проектировании ЖК «Alem City» архитекторы
уделили большое внимание прилегающей
территории и внутренним дворам.
Внутренний двор
нашего комплекса — это игровые площадки для
физического и интеллектуального развития ваших
детей на безопасном покрытии.
Дорожки для
прогулок, скамейки, беседки для отдыха.
Большое
количество деревьев, в тени которых можно
спрятаться от палящего солнца.

3

Критерии качества

Умный домофон «Спутник» с
функцией передачи видео на
смартфон или компьютер,
открытие дверей подъезда
дистанционно.

Система видеонаблюдения по
всей территории комплекса.

Основание дома из монолитного железобетона.
Сейсмостойкость - до 9 баллов.
Дома оснащены:
Высокоскоростными лифтами.
Установленно отопление, биметаллические
секционные батареи.
Металлические входные двери.
Металлопластиковые окна.
Компания строит дома по современным
технологиям, используя материалы высшего
качества, имеющие множество преимуществ,
к основным из них относятся:
Прочность;
Морозостойкость;
Огнестойкость;
Устойчивость к воздействию любых
агрессивных факторов внешней среды;
Долговечность.

Возможность видеть вокруг
все красоты, незагороженные
высотными зданиями.

умный домофон

ландшафт

Приятные глазу архитектура
и ландшафтный дизайн.

видеонабюдение

красивые виды

Квартиры
Разумные метры
Развлечения
В Алматы появится новый большой
парк отдыха и развлечений - “Alem Park”,
который станет точкой притяжения
горожан, обеспечит комфортное
времяпровождение алматинцев.

Грамотные планировки, отделка и большой
выбор площадей квартир -------------------------- от

!

Квартиры сдаются в черновой отделке свободной планировки.
Свободная планировка позволяет воплотить ваши самые
смелые решения по дизайну.

Планировки
Благодаря реализации проекта
“Alem Park“ жители района смогут
проводить время с семьей и друзьями,
покататься на новых аттракционах,
погулять по аллеям, перекусить на свежем
воздухе. “Alem Park” — это место для всех,
кто готов к необыкновенным приключениям.

31 до 100 м2.

Площади квартир составляют:

Однокомнатные – от

31 до 52м2

Двухкомнатные

61 до 77м2

– от

Трёхкомнатные – от

96 до 100м2

Возможность объединения квартир

Жилая
комната

2 комнатная квартира

1 комнатная квартира

Предложенные планировочные решения квартир являются одним из возможных
примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.
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4,82/1,44
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примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.
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Предложенные планировочные решения квартир являются одним из возможных
примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.
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Предложенные планировочные решения квартир являются одним из возможных
примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.
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1 комнатная квартира

Предложенные планировочные решения квартир являются одним из возможных
примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.

2 - 4 этаж

2 - 4 этаж

Предложенные планировочные решения квартир являются одним из возможных
примеров организации жилого пространства

Представленные фотографии, описание проекта, планировочные решения
квартир и благоустройство комплекса носят рекламный характер, являются
примером организации жилого пространства и не являются публичной
офертой, могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.

Компания «Qazaq Stroy» предоставляет выгодные условия в тандеме
с АО «Отбасы Банк» и с банками второго уровня, которые предлагают
множество программ приобретения жилья!
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О компании
КЖК / Отбасы банк
Текст - Безопасное участие в долевом строительстве обеспечивает
Казахстанская Жилищная Компания. Гарантия КЖК обеспечивает
своевременную и качественную постройку жилого комплекса, именно
поэтому, долевое строительство является безопасным вложением!

Компания «Qazaq Stroy» на строительном рынке г. Алматы 18 лет.
При создании проектов мы руководствуемся анализом рынка и
полагаемся на оценку общественного мнения. Для компании важно
создать безукоризненные условия для жителей наших жилых
комплексов. Мы строим дома, в которых хотели бы жить сами.
Каждый проект тщательно прорабатывается, и мы уверенно можем
заявить, что любим то, что делаем.
Наша цель - проектирование архитектурной среды, обогащающей
жизни людей гармонией и теплом. Наши квартиры славятся доступной
ценой, не отменяющей качество, а высокое качество строительства,
как мы все знаем, создает условия комфортного проживания.
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ЖК «Евразия»
Строительно-монтажные работы
г. Алматы, ул. Масанчи, 23
Срок завершения работ - 2015г.

ЖК «City Park»
Строительномонтажные работы
г. Алматы, ул. Бузурбаева, 4Б
Срок завершения работ - 2018г.
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«Евразийский банк развития»
Строительно-монтажные работы
г. Алматы, пр. Достык, 220
Срок завершения работ - 2004г.
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БЦ «Galianos” Строительномонтажные работы г. Алматы,
ул. Казыбек би, 117/86
Срок завершения работ - 2009г.
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ЖК «Jasmine Garden»
Строительно-монтажные работы.
г. Алматы, ул. Оспанова, 91
Срок завершения работ - 2020г.
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Гостиничный комплекс
Строительно-монтажные
работы
г. Алматы, ул. Чайковского
Срок завершения работ - 2010г.
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ЖК «Alma City» 1,2,3Строительно-монтажные
работы. г. Алматы, Наурызбайский р-н.,
Срок завершения работ - 2019г.
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ЖК «12 МЕСЯЦЕВ» Строительно-монтажные
работы. г. Алматы, ул. Макатаева, 127/26
Срок завершения работ - 2021г.
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