
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«AZURE»



Компания “Qazaq Stroy” уже более 18 лет поддерживает 
репутацию надежного застройщика, предлагая клиентам 
качественное жилье. Мы строим дома, в которых хотели бы 
жить сами. 

Наша цель — выполнять задачи любой сложности, 
опираясь на анализ общественного мнения и пожелания 
клиентов.

о проекте

 – жилой комплекс для 
современного поколения. 

Он станет отправной точкой в прекрасное 
будущее для осуществления ваших планов и 
реализации мечты.

В Azure возводятся не просто кварталы, а 
создается место для большой жизни.



характеристка
ü	5, 7 и 12-этажные жилые дома

ü	Монолитный железобетон

ü	Фиброцементные плиты на фасаде 

ü	Система приточной вентиляции 

ü	Металлопластиковые окна

ü	Биметаллические секционные батареи

ü	Свободные планировки 

ü	Металлические утепленные входные двери 

ü	Высота потолков – 3 метра

ü	Коммуникации подведены



Удобное 
расположение

Широкая 
транспортная 
доступность Круглосуточная система 

видеоконтроля, КПП на 
въезде

Подземный паркинг

преимущества

Система 
видеонаблюдения 
по всей территории 
комплекса



Всё необходимое для комфортного 
уровня жизни находится в шаговой 
доступности: школа гимназия №91, 
школа лицей №72, №73, частный 
детский сад Mega Kids, частная 
британская школа Haileyburry, 
большой выбор продуктовых 
магазинов, аптек, на выбор ряд 
медицинских центров.

ЖК «Azure»  находится в шаговой 
доступности от Президентского парка 
и набережной реки Есиль. 

инфраструктура



ЖК «Azure» расположен в Алматинском районе 
г. Нур-Султан, на пересечении проспекта 
Тауелсиздик и улицы Райымбек батыра.

Такое расположение делает ЖК «Azure» 
идеальным местом для жизни и 
привлекательным объектом инвестиций.

Престижная локация дарит неограниченные 
привилегии высокого уровня жизни.

местоположение



1-комнатные

планировки



1-комнатные
Студия

планировки



планировки
2-комнатные



планировки
2-комнатные



планировки
2-комнатные



планировки

3-комнатные
ЕВРО-трёшка



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

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

ЖК “ТЕРЕМКИ-1”

ЖК “Евразия”

ЖК “Alma City” 1, 2, 3

ЖК “City Park”

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”

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

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



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

отдел продаж


