
ЖК “A-City”



A-City – это жилой комплекс класса КОМФОРТ 
для проживания на любой вкус. Удобная геолока-
ция и богатая инфрастурктура позволяют вести ак-
тивный образ жизни, проводить время на свежем 
воздухе и при этом сохранять тесную связь с мега-
полисом и его возможностями. Находящиеся в ша-
говой доступности детские учебные заведения, ряд 
медицинских учреждений, торговый центр, большой 
выбор продуктовых магазинов, а так же яркие до-
стопримечательности города Нур-Султан дают иде-
альную возможность для комфортного проживания 
и поддержания культурного образа жизни.

О прОекте

Одним из главных пре-
имуществ нашей рабо-
ты является забота об 
экологии окружающей 
среды, от этапа про-
ектирования ЖК до 
используемых строи-
тельных и отделочных 
материалов.

А



A 20-этажные и 4-этажные жилые дома

B монолитно-каркасная технология строительства

C фиброцементные плиты и клинкерный кирпич на фасаде

D  высота потолков 3 метра

E двухкамерный стеклопакет и пятикамерный профиль окон

F цементно-песчаные полы

ЖК  «A-City» расположен в  Алматинском районе 
г. Нур-Султан, на пересечении 
улиц Байтурсынова - Жургенева.

ХАрАктеристикА



Шаговая доступность 
к детсадам и школам, 
достопримечательностям 
города

преимуществА

Наличие игровых 
площадок и зон 
отдыха 

Утепление и 
гидроизоляция 
жилища

Подземная 
парковка и наличие 
шлагбаума



инфрАструктурА

Для развлечений, культурного и духовного обогащения неподалеку находятся: Президентский 
парк, Дворец Мира и согласия, Мечеть Хазрет Султан, Национальный музей Республики 
Казахстан, Казахский драматический театр, а также аллея «Мынжылдык».

C

А
Все необходимое на разных этапах взросления человека находится в непосредственной 
близости: рядом: гос. детский сад №66, №93, школа гимназия №86, школа гимназия 
№83, Казахстанский филиал Московского гос. университет им Ломоносова, Казахский 
национальный университет искусств. 

B Также в шаговой доступности находятся: Medical Center, БЦ Millennium park, большой выбор 
продуктовых магазинов, аптеки, мед центры – все, что нужно для повседневной жизни.



плАнирОвки
1 блок, 2 этаж, 6 подъезд



1 блок, 4 этаж, 1 подъезд

плАнирОвки



4 блок, 1 этаж, 4 подъезд

плАнирОвки



1 блок, 4 этаж, 1 подъезд

плАнирОвки



ЖК “12 месяцев”
г. Алматы, 
ул. Макатаева, 
127/26

ЖК “Jasmine Garden”
г. Алматы, 
ул. Оспанова, 91

ЖК “Alma City” 1, 2, 3
г. Алматы, 
Наурызбайский р-н

ЖК “ТЕРЕМКИ-1”

ЖК “Евразия”

ЖК “Alma City” 1, 2, 3

ЖК “City Park”

ЖК “Евразийский банк развития”
г. Алматы, 
пр. Достык, 220

ЖК “City Park”
г. Алматы, 
ул. Бузурбаева, 4Б

ЖК “ТЕРЕМКИ-1”
г. Алматы, 
пр. Сейфуллина, 51

ЖК “Евразия”
Строительно-монтажные 
работы
г. Алматы, ул. Масанчи, 23

БЦ “Galianos”
Строительно-монтажные 
работы
г. Алматы, 
ул. Казыбек би, 117/86

Гостиничный комплекс
Строительно-монтажные 
работы
г. Алматы, 
ул. Чайковского, 97

БЦ “Galianos”

Гостиничный комплекс

ЖК “Jasmine Garden”



р. Иш
им

Правая набережная

ул. Сарайшык

пр. Ракымжана Кошкарбаева

Правая набережная

ул. Ахмета Байтурсынова

местОпОлОжение

Приглашаем Вас в отдел продаж
для подробной консультации
и расчета стоимости квартиры.

г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, 1. Блок А

( +7 7172 273 507

` qazaqstroy_official


