
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. 

лет на рынке  

м2 строящихся к 2022-2023 году проектов  

крупных проекта  

жилых комплексов

м2 построенных жилых, коммерческих и 
торговых помещений 

15 

550 000 

850 000 

4 

17

г. Алматы

Карта строительных 
объектов



дома 

бизнес-центр 

этажей 

жилых квартир 

коммерческих помещения

4 
1 

11, 14 
320 

32

Архитектура объекта выполнена в стиле – модерн. Кон-
цептуальное внутреннее содержание и развитая инфра-
структура жилого комплекса станет символом продук-
тивной жизни для всей семьи.

Время возможностей



Расположение в самой красивой 
части Алматы, доступность гор Заилий-
ского Алатау. 

Особая внешняя эстетика



Продуманная и современная 
концепция с внешней красотой в 
самом центре города.

*Exclusive Time красота ночного 
города за вашим окном

Идеальная локация



Концепция Exclusive Time подходит для тех, кому важна ка-
ждая минута, проведенная с близкими. Жилой комплекс 
расположен в самом центре города, что дает возможность 
быть мобильными, и находиться в шаговой доступности 

от вашего офиса. Будьте с семьей, когда другие тратят время на 
трафик!

Время для семьи

В среднем вы тратите около: 
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35 000 35 000 

52 

часов в год на пробки      часов дополнительно для 
семьи

тенге в месяц на бензин тенге на семейные рас-
ходы

Всегда в центре 
событий!минут в день, чтобы 

добраться до центра



Exclusive Time находится в окружении 
престижных интеллектуальных школ: 

Школа имени Ш. Уалиханова. 
Частная британская школа – 
Haileybury Almaty British School.
Школа-лицей №131 им. Б. Момышулы.
Частная школа предпринимателей. 

Рядом расположены 7 продуктовых 
супермаркетов. На территории комплек-
са Exclusive Time имеются собственные 
street-workout площадки, беговые и 
велодорожки.

минут езды до Esentai Mall6 
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7
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Образование Спорт, работа и отдых 

минут езды до БЦ Нурлы-Тау

минуты ходьбы до ТРЦ Ритц-Палас

минуты ходьбы до реки 
Малая Алматинка

минута ходьбы до фитнес-центра 
Fidelity

минут езды до ТРЦ Dostyk Plaza

Исскуство 
экономить время





Паркинг с зарядной станцией для электромобилей по 
индивидуальному заказу.

Умные системы освещения с экономией электроэнергии.

Для озеленения и декорирования территории комплекса 
будут использованы гипоаллергенные растения.

Система сортировки бытового мусора.

Современный дизайн фасадов орга-
нично сочетается с цветущей по всему 
комплексу флорой. А «эко-фишки» 
комплекса формируют новый взгляд  

              на экологическую культуру:

Время беречь 
природу

ЖК расположен в верхней части города, что дает 
резиденциям преимущество продуваемости све-
жим воздухом с гор Заилийского Алатау

Потоки 
воздуха



САМАЛЗдесь всегда дует легкий ветер с гор, 
который окутывает район свежим воз-
духом. Именно поэтому, в начале 80-х, 
когда только началась застройка, архи-
текторы дали название «Самал» новому 
району города.  Слово – «Самал» перево-
дится с казахского, как – «легкий ветер» 
или «бриз». 

«Самал» признан – самым озелененным 
районом Алматы. Еще в 80-х годах «Са-
мал» рассматривали как «город будуще-
го» — образцом для застройки Алматы.
 

Современный жилой комплекс Exclusive 
Time воплотил в себе эти грандиозные 
планы архитекторов и станет новым, 
современным кварталом и особенным 
местом для жителей.

Ощутите 
дыхание 
природы

При размещении зданий и всех строе-
ний, архитекторы брали во внимание по-
ток ветра, направленный вниз с горных 
вершин, который обеспечивает постоян-
ную продуваемость района.



Окна – металлопластиковые,  
стеклопакет однокамерный, 
стекло энергосберегающее. 
Витраж алюминиевый теплой 
серии.

Отделка фасада – на-
весной вентилируемый 
фасад, фасадные панели 
Kalesinterflex.

Межквартирные перего-
родки - стены монолит-
ные, железобетонные, 
UTC-панели, газоблоки. 
ГКЛ со звукоизоляцией.

Безопасность на всей территории комплекса будут обеспечивать 
профессиональные сотрудники охраны и современные системы 
безопасности.

Каркас и коллоны, 
монолитный, армиро-
ванный железобетон 
для зданий и соору-
жений.

Территория жилого комплекса огорожена и находится под кру-
глосуточным видеонаблюдением.

Въезд на территорию осуществляется через контрольно-про-
пускной пункт.

Сейсмостойкий каркас здания с ребрами жесткости и коллонами 
80х80 см. в паркингах и 50х50 см. на жилых этажах. 

Жилой комплекс объединяет четыре корпуса, образуя 
замкнутый внутренний двор, свободный от движения 
автомобилей. Компанией Exclusive Qurylys был раз-
работан целый ряд специальных мер по обеспечению 

безопасности жителей:

Время надежности



*Вся инфраструктура ЖК 
разработана по европейским 
стандартам: эко-озеленение, 
безопасные детские площадки, 
дворы для времяпровождения с 
семьей и прогулочные зоны.



Возможность для развития в Exclusive Time найдет каж-
дый! По центру модной резиденции для прогрессивного 
общества расположен многопрофильный 4-х этажный 
бизнес-центр, общая площадь, которого составляет – 18 

138 м2. Рядом с жилым комплексом собрано множество объек-
тов для современной и яркой жизни. Лучшие возможности для 
бизнеса и работы, отдыха и шопинга, спорта и прогулок.

Время бизнеса 



*Блок С - бизнес-центр ЖК для 
разнопрофильных коммерческих 
направлений. Работайте с комфор-
том, сэкономив время для себя.





Дороги, двустороннее движение

Въезды, выезды из ЖК и бизнес-центра

Резиденции Exclusive Time обладают удоб-
ной автономной, двусторонней дорогой с 
выездом и въездом на проспект Аль-Фа-
раби, и бульвар / улицу Мендикулова, а 
удобное расположение позволяет жиль-
цам легко управлять своим временем.

Двухуровневый паркинг (блок 15 к.1, 15 к.2) с автома-
тизированным комплексом управления, значительно 
расширяет возможности использования пространства, 
увеличивая полезную площадь практически вдвое, что   

                  особенно важно в условиях мегаполиса.

Современный паркинг по параметрам 
европейских стандартов включает в себя:

противопожарные двери класса огнестойкости ЕІ-60;

лифты для быстрого доступа к автомобилю;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

противопожарный аварийный выезд;

дополнительные выходы.

Время удобств





Потолки высотой в 3 метра — это ощущение свободного про-
странства и комфортабельности. Появляются возможности 
создать захватывающий дизайн. 

Панорамные окна с видом на горы, создают огромное простран-
ство, наполненное воздухом и светом.

320 видов планировок — это индивидуальный подход к каждо-
му, позволяющий сделать оптимальный выбор и создать ком-
фортные для себя условия.

Чистовая отделка, при которой остается только расставить ме-
бель и получать удовольствие от своей квартиры.

В холлах предусмотрено специальное место для детских коля-
сок.

Авторский дизайн холла и современные интерпре-
тации европейского стиля способны удовлетворить 
все ваши эстетические требования. Сочетание свет-
лых и тёмных тонов придаёт помещению графич-

ность, а правильное освещение лифтового холла создают 
ощущение уюта. Европейский стиль в интерьере соответ-
ствует всем современным стандартам комфорта.

Апартаменты Exclusive Time

Время уюта и тепла





Изображения благоустройства, фасадов, инте-
рьера, применяемых материалов, планировоч-
ных решений квартир, паркинга, их нумерация, 
инфраструктура комплекса являются условными 
и могут быть изменены в ходе строительства и 
эксплуатации. 

*



Для заметокДля заметок



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 


