БИЗНЕС-ЦЕНТР

О КОМПАНИИ
Компания BI Property – трендсеттер на рынке коммерческой
недвижимости Казахстана. Комплексный подход, качество
мирового уровня и высокие амбиции позволили компании
войти в число самых динамично развивающихся
и перспективных девелоперов. На данный момент BI Property
развивает проекты по четырем направлениям:
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КАРТА
ПРОЕКТОВ
BI Property выбирает лучшие локации для строительства
бизнес-центров, создавая благоприятные условия для
развития бизнеса. Функционирующая коммерческая
недвижимость расположена в центре деловой карты
Астаны и обеспечивает арендаторов всеми необходимыми
удобствами. Вы можете открыть новые возможности для
своей компании в наших перспективных проектах.
перспективные
проекты

функционирующие
проекты

ПРОЕКТ
ВЫСШЕГО КЛАССА
Бизнес-центр «Лазурный» – ультрасовременный проект
А класса, который отвечает всем мировым требованиям
по созданию комфортной рабочей среды. Представительские
офисы подчеркнут статус компании, обеспечат благоприятные
условия для развития бизнеса.
Ключевые особенности бизнес-центров А класса - оснащение
объекта всеми современными инженерными системами и
функциональными планировочными решениями. Подобные
здания расположены в престижных районах города, что
создает множество дополнительных преимуществ.
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ПРЕМИАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
БЦ «Лазурный» расположен по улице Сарайшык – в деловой части столицы.
В данной локации сосредоточены офисы крупных компаний, известные
культурные и развлекательные объекты. В этом бизнес-центре легко решать
вопросы любого уровня сложности: от организации встреч до
посещений важных мероприятий.
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СВОБОДНАЯ
ПЛАНИРОВКА ОФИСОВ
Важное значение в проектах А класса имеет
планировка зданий. Свободная планировка офисов
в БЦ «Лазурный» предоставляет множество
преимуществ по созданию уникальной рабочей
атмосферы. Благодаря популярному формату
open space арендатор имеет возможность
перемещать офисы, распределять свободное место
так, как считает удобным. Неповторимая атмосфера,
созданная в бизнес-центре «Лазурный», располагает
к плодотворной работе.

Железобетонный
монолитный
каркас-колонны

Инновационная
витражная система
SCHUECO –
Панорамное
современная
остекление по всему
«теплая» серия
периметру здания
с лучшей фурнитурой
и комплектующими
Мультифункциональное стекло
Guardian SunGuard HP Neutral
обеспечивает сбалансированное
сочетание солнцезащиты и
теплосбережения

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ХОЛЛЫ

Эстетика
окружения
Интерьер холлов
бизнес-центра
«Лазурный» - отличный
результат командной
работы. Благодаря
профессиональному
подходу в здании
удалось создать
неповторимую
атмосферу, которая
вдохновляет и
способствует
всестороннему
развитию. Холлы стали
одним из главных
украшений БЦ
«Лазурный», ведь
именно эта часть
здания демонстрирует
последние новшества в
сфере дизайна и
архитектуры.

Специальная зона ожидания –
еще одна возможность
насладиться высоким уровнем
проекта, проводя время
в комфортной и уютной
обстановке.

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
С УЛЬТРАМОДНЫМ
ДИЗАЙНОМ ИНТЕРЬЕРА
BI Property берет на себя все заботы о ремонте. Все
офисы сдаются в чистовой отделке с использованием
высококачественных отделочных материалов и
ультрасовременным дизайном.

Офисы бизнес центра укомплектованы всем
необходимым для комфортного пребывания.
В здании установлено высококачественное
инженерно-техническое оснащение, включая
системы вентиляции и кондиционирования,
пожаробезопасности и охраны.
Система диспетчеризации здания - автоматизированное управление
всеми инженерными
системами здания
Скоростные лифты
позволят сократить
время ожидания до 60
секунд
Улучшенная система
кондиционирования и
отопления – чиллерфанкойл и мультизональная система в коммерческих помещениях
100% энергообеспечение
обеспечивают LEDсветодиодные лампы,
соответствующие
современным нормам и
требованиям, а также
дизайнерские системы
освещения в общих
зонах
Здание оснащено новейшими средствами безопасности

Просторные помещения в формате open space
позволят создать неповторимый интерьер,
располагающий к плодотворной работе.
Высокоэффективное остекление даст возможность
правильно расставить акценты, не нарушая общую
концепцию оформления офисов.
Внутренние стены и
перегородки здания
выполнены из таких
материалов как кирпич,
гипсокартон и стекло
Отделка внутренних стен
– водоэмульсионная
краска, шпонированная
фанера в кабинетах
первых руководителей
В open space встроены
стеклянные перегородки
с алюминиевым профилем
В кабинетах первых
руководителей установлен подвесной потолок
системы Armstrong из
гипсокартона
Пол – ковровая плитка,
паркет, мрамор, керамогранит

СПОСОБЫ ПОКУПКИ

Безналичный расчет
Беспроцентная рассрочка

3 года гарантийного обслуживания
Персональный администратор
на каждый бизнес-центр
Постоянная сервисная поддержка

ул. Жиембет Жырау

737 кв м.
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+ 7 717 2 625 625
+7 771 505 18 60

Астана:
Сауран, 46, Hilton Astana

+7 701 006 4000

Сыганак, 18, БЦ Viva Plaza

+ 7 727 33 150 33

Алматы:
мкр. Самал 3,
б-р Мендикулова, 25

