
БЕЗУПРЕЧНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

В далеком 2003 году небольшая фирма из 4 человек поставила 
для себя амбициозную задачу: стать одним из лидеров в области 
строительства. 

Любовь к своему делу, желание быть полезными своей стране, 
своему народу, профессиональный подход во всех отраслях 
строительного бизнеса – это простые составляющие успеха 
нашей компании.  

За весь период работы нами построено и сдано в эксплуатацию 
более 2 миллионов квадратных метров жилья, нам доверяют 
десятки тысяч казахстанских семей.

ЛЮБИМ СВОЕ 
ДЕЛО



Алматы, Ауэзовский район, севернее  
ул. Толе би, вдоль реки Большая Алматинка
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Adele – это комфортный для проживания 
жилой комплекс, расположенный в 
современном и перспективном районе 
города Алматы. Непосредственная близость 
к озеру Сайран и набережной реки 
Большая Алматинка, а также развитая 
инфраструктура района позволяют вести 
активный образ жизни, проводить время 
на свежем воздухе, сохраняя тесную связь с 
мегаполисом и его возможностями.

Именно здесь вы найдете сбалансированную 
комбинацию городской суеты с хорошо 
развитой инфраструтурой и спокойствие от 
близости к реке.
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Все необходимое в шаговой доступности:

  Автовокзал «Сайран» 

  Универсальный рынок «Тастак»

  Детский сад и школа

  Magnum

  Городской пляж озера Сайран

Озеро Сайран и Большая Алматинка 
всегда были и останутся местами 
притяжения жителей города. 

На этапе проектирования прилегаю щей 
инфраструктуры мы учитывали близость 
набережной Большой Алматинки. В 
итоге на территории жилого комплекса 
как гармоничное продолжение появился 
пешеходный бульвар.



ВСЁ РЯДОМ
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ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ



А любителей бега каждое утро будут 
встречать пьянящие ароматы свежего 
кофе и выпечки из уютной булочной на 
первом этаже ADELE Residence.
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Наземные и подземные парковочные зоны, 
игровые пространства для детей любых 
возрастов, «магазины у дома» – все это для 
комфортного времяпровождения жителей 
ADELE Residence. 



ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ dele
Residence



В основе лежит монолитная технология 
строительства, наружные стены выполнены 
из газоблока и утеплены базальтовой 
плитой. Современный качественный фасад.

Все здания жилого комплекса ADELE 
Residence выдерживают сейсмонагрузку  
до 9 баллов, что соответствует требованиям 
государственных строительных норм.  



ВСЁ ДЛЯ 
вашего комфорта

Все дома жилого комплекса  
«Adele» оснащены:

Хозяйственными 
КЛАДОВЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ для 
хранения личного имущества Высокоскоростными 

бесшумными 
грузовыми и пассажирскими 

лифтами

Системой  

электронных замков



Все квартиры сдаются 
в черновой отделке и в 
свободной планировке, 
что позволяет ВАМ 
самостоятельно создавать 
свое личное пространство.
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АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ 
противопожарной 
защиты

Круглосуточной 

охраной территории



ПЛАНИРОВКИ dele
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25, 26, 27, 31, 32, 33 блоки
2-5 этажи

56,14

78,99

34,79

47,26 50,01

78,08

36,22



2-комнатная квартира
Площадь 56,14 кв. м 

56,14

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

2-комнатная квартира
Площадь 78,08 кв. м 

С/У

Спальня

Кухня

С/У

Спальня

Кухня

Жилая
комната

Жилая
комната

78,08
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22, 30 блоки
2-13 этажи

46,21

81,97

62,91 47,08 43,15 43,15

96,51



1-комнатная квартира
Площадь 43,15 кв. м 

3-комнатная квартира
Площадь 96,51 кв. м 

2-комнатная квартира
Площадь 62,91 кв. м 

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

Жилая
комната

Жилая
комната

Жилая
комната

Жилая
комната

Кухня
Кухня

Кухня

С/У
С/У

С/У

Спальня

Спальня

62,91
43,15

96,51
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23, 29 блоки
2-13 этажи

65,80

80,38 80,43

43,15 48,61 43,15

65,76



1-комнатная квартира
Площадь 48,61 кв. м 

2-комнатная квартира
Площадь 65,80 кв. м 

48,61

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

65,80

С/У
С/У

Кухня

Кухня

Жилая
комната

Жилая
комната

Спальня
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34 блок
1 этаж

70,06

47,14 47,13

70,07

107,14 70,07



70,07
2-комнатная квартира

Площадь 70,07 кв. м 

3-комнатная квартира
Площадь 107,14 кв. м 

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

С/У

С/У

С/У

Спальня

Спальня

Кухня

Кухня

Спальня

107,14

Жилая
комната

Жилая
комната



Покупка квартиры на этапе 
строительства в жилом 
комплексе ADELE Residence – 
это всегда выгодная 
инвестиция в свое будущее и 
будущее вашей семьи.

ТОЛЬКО ВЫГОДЫ dele
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  Ипотечное кредитование по специальным программам  
       от казахстанских банков (Отбасы Банк, CenterCredit,  
       Freedom Finance Bank)

  Программа  кредитования «7/20/25» 

  Ипотека с первоначальным взносом от 20% 

  Удобная рассрочка от застройщика: 

  30/30/30/10 сроком на 9 месяцев (30% – первоначальный взнос,  
      30% – каждые последующие 3 месяца, 10% – финальная оплата  
      до ввода в эксплуатацию)

  50/50 сроком на 9 месяцев (50% – первоначальный взнос,  
      финальная оплата 50% до ввода в эксплуатацию)

  Возможность реализации доли в любое время после  
       оформления сделки

  Специальные цены и скидки при покупке более 5 квартир

  Гибкая система скидок: при 100% оплате действует  
       скидка до 10%

Для клиентов Qazaq Stroy  
представлены: 



АСТАНА:АЛМАТЫ:

Вас могут заинтересовать  
другие объекты от Qazaq Stroy

Жилой комплекс AZURE 
(Алматинский район,  

пр. Тауелсиздик /  
ул. Райымбек батыра)

Жилой комплекс A-CITY 
(Алматинский район,  

ул. Байтурсынова /  
ул. Жургенева)

Жилой комплекс «12 месяцев»,  
2 очередь  

(Алмалинский район, 
ул. Муратбаева / ул. Макатаева)

Жилой комплекс Alma City 4/2 
(Наурызбайский район,  
пр. Алатау / севернее  

пробиваемой Толе би)

Жилой комплекс  
«Квартал на Кассина» 
(Турксибский район,  

пр. Сейфуллина / ул. Кассина, 146)

Жилой комплекс «Кристалл»  
(Бостандыкский район,  

пр. Абая / ул. Тургут Озала) 


