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Любое строительство начинается с 
фундамента. Именно от него, в первую 
очередь, зависит надежность и долговечность 
постройки. Жилой комплекс Sultan Beybarys 
– это современный многофункциональный 
проект, расположенный в динамично 
развивающемся районе города Атырау, 
который открывает большие возможности для 
интересной и насыщенной событиями жизни 
Вашей семьи!

Жилой комплекс расположен по проспекту 
Султан Бейбарыса недалеко от «Алиевского» 
моста. Рядом протекает река Урал, создающая 
комфортный микроклимат для жителей этого 
района. Пространство продумано так, 
чтобы жителям было удобно ходить по своим 
повседневным делам, парковать машины, 
покупать продукты, водить детей в школы 
и детские сады, чтобы они могли гулять и 
отдыхать.

этажное здание с 
техническим этажом

блока

квартир





РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Дом жилого комплекса Sultan Beybarys расположен вдоль проспекта 
Султан Бейбарыс. В шаговой доступности находятся поликлиники, 
супермаркеты, рестораны и банковские отделения.  Из окон 
открывается вид на реку Урал, а для удобства и комфорта жителей 
на территории дома также разместятся магазины, кофейни, салоны и 
другие объекты инфраструктуры.
В Sultan Beybarys предусмотрен уютный двор с детскими игровыми 
площадками, местами для отдыха и удобной парковкой.

Набережная р. Урал Банк 

Супермаркет Поликлиника

6 минут до центра города





Это современное жилье, которое полностью соответствует 
всем стандартам жилья «Комфорт +» класса: высокое качество 
строительства и передовые технологии.

Металлопластиковые с двухкамерным остеклением и 
энергосберегающим покрытием

Газоблок с утеплителем

Монолитный железобетонный

ОКНА

СТЕНЫ

КАРКАС 

КОМПЛЕКС 
SULTAN BEYBARYS



Плоская рулонная 

Вентилируемый с отделкой 
фиброцементными 
плитами 

КРОВЛЯ

ФАСАД





Мы предусмотрели для Вас многофункциональное пространство, в 
котором каждому найдется, чем заняться: и малышам, и подросткам, 
и взрослым.

Благоустроенная прилегающая территория

Детская игровая зона

Удобная парковочная зона

Видео наблюдение по периметру 

ДВОР



Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы в них было удобно 
расставить мебель и эффективнее использовать жилую площадь. 
Окна обеспечивают максимум естественного света и воздуха. 

Черновая отделка

Высота жилых помещений 3 метра

1-2-3х и 5 ти комнатные квартиры

КВАРТИРЫ 





ПЛАНИРОВКИ 
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ПЛАНИРОВКИ 





Жилой комплекс  Sultan Beybarys создан  для людей, которые ценят 
эффективное сочетание удобства, безопасности и уверенности в 
завтрашнем дне.  

Для молодых 
семей

Для семей с детьми 
и питомцами        

Для активных 
молодых людей

Для старшего 
поколения 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ



Надёжный фундамент 
Вашего будущего! 





Центр города и благоустроенный район обеспечивает 
постоянную проходимость

Расширение пространства и удобные дизайнерские 
решения

Удобство и комфорт для ваших клиентов

Обилие природного света, уют и заметность с улицы

ЛЮБОЙ ВИД 
БИЗНЕСА 

ПОСТОЯННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК  

ВЫСОКИЕ ПОТОЛКИ  4,5М

ГОСТЕВАЯ ПАРКОВКА     

ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Выбирайте для себя удобный способ оплаты , приобретайте 
недвижимость и больше Вам не придется беспокоиться о 
своем бедующем!

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
КАЖДОГО 

TRADE IN 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС ОТ 30%

ПОЛНАЯ ОПЛАТА 
УДОБНЫМ 

СПОСОБОМ

РАССРОЧКА

Надёжный фундамент Вашего будущего! 


