алматы

Элитный клубный дом

овременным
дизайном

в историческом центре

города Алматы
с с

С просторной придомовой
территорией

ввод в эксплуатацию

лето 2022 г.

6
э

тажей

всего 4

2 квартиры

143-247 m2

3,2 m

высота потолка

1,8-2,8 m
высота окон

94 места

подземный паркинг

от

, 9m

86
2
кладовые помещения

Живите 

спокойно!
На территории клубного дома будет
установлено централизованное
видеонаблюдение — аппаратно-программный
комплекс «Сергек», отвечающий за
общественную безопасность

Ваша безопасность – наш
приоритет!
Закрытая охраняемая
территория

Профессиональная
круглосуточная 
 
служба охраны


Видеонаблюдение
в подъездах и во дворе

Квартиры
План первого этажа

– ул. Тулебаева –

– пр. Назарбаева –

– ул. Толе би –

– ул. Богенбай батыра –

План типового этажа
э

тажи 2-5 , мансарда

– ул. Тулебаева –

– пр. Назарбаева –

– ул. Толе би –

– ул. Богенбай батыра –

лагоустройство

б

Зона для занятий активными
видами спорта (минифутбол,
волейбол, хоккей и т.д.)

Площадка для настольного
тенниса

Workout з

она


Зона релакса (йога, настольные
игры, гамаки, качели)

Детская площадка

Зарядки для электромобилей

Альпийская горка с водоёмом

Перголы

Беседка

Каркас – монолитный
железобетон, заполнение стен
из теплоблоков

Отделка фасадов: гранит

Отделка квартир: предчистовая
со свободной планировкой


Современная домофонная
истема


с

Система «Умный дом»

отделка
подъездов,
холлов:
мрамор,
гранит

Бесшумные
лифты

Окружение формируется не только
жителями самого дома, но и
жителями района. Если в Алматы и
есть культурный район – это
«золотой квадрат» и, особенно,
улица Тулебаева.

алматы
ул. Тулебаева, между улицами
Толе би и Богенбай батыра

посмотреть расположение

на карте 2gis

отделы продаж:

Алматы, ул. Тулебаева, 95/1,

на территории ЖК
Алматы, пр. Гагарина, 310, 

ниже пр. Аль-Фараби

+7 747 095 99 80
понедельник - воскресенье

09:00 – 19:00
instagram
facebook

застройщик

ТОО «ТемирПром XXI»

tulebaeva.kz
Информация предоставлена с целью изучения
спроса потенциальных потребителей. Договоры
о долевом участии заключаются после получения
разрешения на привлечение денег дольщиков
местным исполнительным органом согласно
Закону РК «О долевом участии в жилищном
строительстве».

Представленные фотографии и 3D-иллюстрации,
описание проекта и применяемых материалов,
планировочные решения квартир, инфраструктура
и благоустройство комплекса являются примером
организации жилого пространства и могут быть
изменены в ходе строительства и эксплуатации.

Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК
РК, не является публичной офертой.


