
Exclusive Qurylys — это многопрофильная структура 
республиканского уровня, масштаб бизнеса которой выходит за 
рамки исключительно девелоперской деятельности. 
Деятельность группы сфокусирована на нескольких бизнес-
направлениях: строительство и проектирование жилых и 
общественных зданий, производство строительных материалов. 
Мы реализуем проекты по всей территории Казахстана и за 
рубежом. 
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Altyn City — это новый жилой комплекс в экологически чистом районе города, 
прекрасно подходящий для семейной жизни. Комплекс является полноценным 
микрорайоном на 35 000 жителей с домами повышенной сейсмостойкостью, 
собственной торгово-рекреационной инфраструктурой, школой и детским 
садом. 

Просторные квартиры с качественной отделкой, широкий бульвар, безопасные 
дворы, спортивные и детские площадки – все для комфортной семейной жизни. 

7 и 10-этажные корпуса с нарядными фасадами в песочно-жемчужных оттенках  
возводятся на участке 30 га, где продуман каждый уголок, от благоустройства 
двора с экотропой для неспешных прогулок и зонами для активного спорта.

О проекте



Altyn City – новый район на карте Алматы расположен в динамично-
развивающемся районе города Алматы на пересечении Кульджинского тракта с 
улицей Бухтарминской. 

Рядом с жилым кварталом проходят крупные городские магистрали, благодаря 
удачным транспортным развязкам автомобилисты смогут проложить удобный 
маршрут в любой район города. Расстояние до самого центра южной столицы 
– 12 км. На автомобиле его можно проехать за двадцать минут. Дорога до 
аэропорта займет около 10 минут.

Расположение



Altyn City – новый район города 

Площадь 
застройки

30 га

Количество
жителей

35 000
Площадь мест 

отдыха

630 м2

Школа
на

1 200 мест

Детский сад
на

320 мест

Протяженность 
пешеходных зон

3,5 км



Фасад - навесная вентилируемая
система с облицовкой из 
фиброцементной панели, которой 
свойственна устойчивость к 
температурным перепадам и к 
механическим воздействиям.

Конструкция окна состоит из 
металлопластикового профиля, 
уплотняющей прокладки и фурнитуры. 
Подоконная доска ламинированная 
пластиковая. Витражи из «теплого» 
алюминиевого профиля с 
термобарьером.

Наружные стены из утепленных UTС 
панелей. 

Несущие конструкции из 
железобетона: монолитный, 
армированный каркас.

Конструкция окна состоит из 
металлопластикового профиля, 
уплотняющей прокладки и фурнитуры. 
Подоконная доска ламинированная 
пластиковая. Витражи из «теплого» 
алюминиевого профиля с 
термобарьером.

Наружные стены из утепленных UTС 
панелей. 



На территории ЖК будет реализована программа «двор без машин». 
Охрана и видеонаблюдение будут осуществляться в круглосуточном 
режиме.

Во дворах Altyn City разместятся игровые и спортивные площадки для 
детей разных возрастных групп, рекреационные зоны с лавочками, 
изящные светильники стилизованные под казахский национальный 
орнамент.

Большое внимание уделено озеленению комплекса. Все растения 
на территории двора подобраны таким образом, чтобы выгодно 
подчеркнуть современный внешний вид домов. 

На первых этажах разместятся коммерческие объекты. На территории 
жилого района будут все необходимые социальные и культурные 
объекты. 

Пешеходные дорожки вымостят тротуарной плиткой, а приятной частью 
ландшафтного дизайна станет живая изгородь. По периметру участка 
пройдет первая городская экотропа, где можно будет прогуляться, 
провести время с друзьями. 

Больше, чем двор



Между домами образуется 
пространство 
с собственным бульваром и 
прогулочными зонами.

Бульвар

В центре запланирована 
«Золотая площадь» с 
элементами паркового 
пространства. Одним из 
акцентов площади станет 
фонтан «Казахстан».

Золотая Площадь

Форма фонтана будет 
выполнена в виде карты 
Республики Казахстан, что 
подчеркнет стиль концепции 
всего комплекса. 

Фонтан

На территории микрорайона 
будет создан «Семейный 
спортивно-оздоровительный 
центр». В нем будут 
функционировать детские 
секции и фитнес группы для 
взрослых.

Семейный центр

По периметру участка пройдет 
первая городская экотропа, 
где можно будет прогуляться, 
провести время с друзьями или 
побыть наедине с природой.

Экотропа



В основу концепции Altyn City были положены история и культура народов 
Казахстана. Это выражается в архитектуре площадей, бульваров, общественных 
пространств. 
 
Каждому из четырнадцати кварталов жилого микрорайона Altyn City 
соответствует свой арт-объект по концепции «Историческое наследие Великой 
степи».  
 
Украшением дворов станет декоративные элементы выдержанные в общей 
стилистике, соответствующие концепции  жилого комплекса. 
Вместе с современными жилыми кварталами будет построена центральная 
площадь, пешеходный бульвар и экотропа, а также школа и детский сад.

Концепция
«Золотой город»



Сделать жизнь в наших кварталах удобной, современной и 
безопасной — наша приоритетная задача. Именно поэтому 
мы считаем, что развитие социальной, коммерческой и 
транспортной инфраструктуры района так же важно, 
как и строительство жилых домов.



Золотой квадрат 
Развитая инфраструктура
Школа

Детский сад 

Семейный центр
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Золотое будущее
Запланировано строительство государственной школы на 1200 мест.
 
Школа оборудована современными компьютерными классами для уроков, также будут созданы 
мастерские для трудового обучения. На пришкольной территории появятся беговые дорожки, 
футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола.

Предусмотрено строительство государственного детского сада на 320 мест.

Внутреннее устройство детского сада сохраняет развитую среду игровых кабинетов. Всё 
пространство функционально распланировано по зонам, выполненных в едином стиле.



Собственная и охраняемая территория комплекса обеспечивает ее жителям 
комфорт и безопасность, а развитая инфраструктура наполняет жизнь в 
комплексе гармоничной целостностью. 
 
Здесь можно укрыться от городской суеты и при этом вести динамичный 
образ жизни.



Золотые стандарты качества
Квартиры в жилом комплексе отличаются эргономичными, очень 
комфортными и продуманными планировками. 

Приобретая квартиру в Altyn City, вам не придется платить за лишнюю 
площадь. Каждый квадратный метр можно использовать под реальные 
нужды жильцов.

Предчистовая отделка







* Изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых 
материалов, планировочных решений квартир, паркинга, их 
нумерация, инфраструктура комплекса являются условными и могут 
быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.



Экономим ваше время
100% оплата (минимальная цена за м2) 
Возможность покупки жилья в рассрочку 
Ипотека от ведущих банков  

Персональный менеджер для каждого клиента 
Экскурсии по строительным объектам
Бесплатные консультации
Полное сопровождение сделки
Подбор самых подходящих вариантов

Exclusive Qurylys 

Варианты 
приобретения 
квартир

Сервис

Центральный офис продаж 
г.Алматы, ул. Кабанбай батыра, 104
www.exin.kz

Аcпан Сити офис продаж 
г. Алматы, Алатауская трасса, 1140 
www.aspancity.kz

Exclusive Time офис продаж 
г. Алматы, мкр. Самал 3, 15К2
www.ex-time.kz

Tamarix City офис продаж 
г. Алматы, мкр. Кайрат, 181-182
www.tamarix.kz

Altyn City офис продаж 
г. Алматы, по ул.Бухтарминской 
(пересечение Кульджинского тракта) 
www.altyncity.kz  

@exclusive_qurylys 
@extime.kz 
@exclusive.star 
@exclusiveu_almaty 
@alataucity.kz
@aspancity.kz
@tamarix.city 
@altyncity.almaty 
@shahar.city 

Shahar City, Алатау Сити офис продаж 
г. Алматы, микрорайон "Дарабоз", 13 
ул. 3 дом 25, офис 51
www.alataucity.kz

+7 (727) 339-77-70
+7 (700) 777-88-78

+7 (727) 364-71-40

+7 (727) 364-57-17

+7 (700) 836-78-67

+7 (747) 094-45-41 

+7 (727) 364-53-85 
+7 (747) 095-04-05 




