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Престижная коллекция
резиденций
5 мин от пр-т Аль-Фараби

silver-hills.kz
олучите возможность ощутить
совершенно новый уровень жизни.
Здесь ваш дом не ограничивается одним
из корпусов, но простирается на всю
территорию комплекса, включающую
приватную благоустроенную территорию
с каскадным фонтаном, игровыми
площадками и зонами отдыха.
П

12

5

этажей

блоков

208

квартир

18

двухуровневых квартир
с приватными патио

176

классических квартир

12

пентхаусов 

с роскошными видами
на горы

8

коммерческих

помещений

210

мест

в подземном и наземном
паркингах

цените реи
ества
лаконичности

О

п

мущ

Архитектура зданий жилого
комплекса Silver Hills лаконична.
ставаясь в рамках современной
эстетики, она заглядывает в
будущее. ри разработке внешнего
облика жилого комплекса мы
стремились создать теплый, прочный
и элегантный фасад.
О
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росторные планировки, дизайн
лобби и мест общественного
пользования на большой территории
следуют принципу: лишним деталям
здесь противопоставлена
деликатная работа с материалами и
формами. Этот подход сохранит свою
актуальность в течение долгого
времени, тем более что внимание
уделено не только стилю, но также
комфорту и над жности. Большие
окна обеспечивают помещения
максимумом естественного света, а в
скрытой от глаз инженерии
применены грамотные решения,
которые проверены опытом
девелопера.
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делайте непростой выбор в пользу
одного из 3 вариантов резиденций –
двухуровневые квартиры на первых
этажах, классические резиденции
или пентхаусы. Каждый из
предложенных вариантов имеет
свою индивидуальность, которая
подчеркнет ваш характер и поможет
реализовать ваши желания.
С




Ввод в эксплуатацию
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silver-hills.kz
Наши менеджеры

проконсультируют вас по любым
вопросам

+7 747 095 05 03
О

тдел продаж находится на территории
жилого комплекса

01

/ 03

Квартиры 

с приватными
патио

едкое для городского жителя
удовольствие выйти из своей
гостиной прямо на свежий воздух и,
удобно устроившись в кресле с
чашечкой кофе, послушать
мелодичную трель утренних птиц.
менно поэтому Silver Hills предлагает
уникальный формат резиденций с
приватными патио вашим
собственным оазисом посреди
большого города. А еще это идеальное
место для камерной
барбекю-вечеринки и празднования
важного семейного события.
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Коллекция

роскошных пентхаусов

для тех, кто хочет
большего
ентхаусы в Silver Hills – это ваша
загородная резиденция в престижном
районе Алматы. Шикарные
2-уровневые квартиры занимают
четвертый и пятый этажи жилого
комплекса и предоставляются в
свободной планировке. Выйдя на
персональную террасу с эффектным
видом на горы, вы сможете ощутить
себя в частном доме на лоне природы,
почувствовать ни с чем не сравнимое
чувство свободы.
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Просторные

апартаменты

для тех, кто предпочитает
классику
братите внимание на классические
одноуровневые квартиры с
панорамными окнами. т обычных
жилых комплексов их отличает
увеличенная площадь для
абсолютного комфорта избирательных
жильцов и варьируется от 82,7 м2 до
222 м2. Элегантное решение для
комфортной жизни!
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ДОМА ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ

П

РОГУЛКИ

Закрытая безопасная внутренняя
территория полна возможностей
наслаждаться пространством именно
так, как вы любите. В тщательно
проработанном ландшафте есть места
и для уедин нных размышлений, и
для неспешных прогулок, и для
вес лых детских игр.
ё

ё




ожно любоваться водной гладью и
разнообразием растений, согреваясь
кофе или освежаясь мороженым. А
можно собрать компанию друзей в
одной из зон барбекю, каждая из
которых обособлена и гарантирует
безмятежность, сравнимую с
пребыванием за городом.
М

Фу

тбол ная ло адка
ь
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щ

стройте соревнование с друзьями
или научите младших эффектно
попадать в ворота. Возможно, футбол
вскоре станет еще одной любимой
семейной традицией.
У

Л

а нж- и барбек зон
у

ю

ы

икник на лоне природы в минуте от
дома это ли не выходной мечты
роведите время за городом, оставаясь
в собственном дворе. обрать семью и
друзей на барбекю-вечеринку теперь
так просто.
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етские ло адки
п

щ

ентр притяжения всех юных
резидентов. Здесь непременно
найдется место для любимого детского
развлечения, игры в песочнице, а также
укромное место для малышей и их
родителей. , конечно, качели и батуты.
Ведь какое без них веселье
Ц
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К

мф

ортн е беседки
ы

тдохните в тени знойным летом,
наблюдая за веселой детской игрой и
любуясь бликами солнца, отраженного
в брызгах фонтана.
О

Территория вашего
бизнеса
8 коммерческих помещений на
территории комплекса создадут
комфортную и беззаботную жизнь для
резидентов. Здесь будут пользоваться
популярностью магазин-пекарня,
аптека, тренажерный зал, йога-центр,
стоматология, частная клиника и
другие виды деятельности.
Воспользуйтесь возможностью создать
успешный бизнес в Silver Hills!

silver-hills.kz

Алматы, Ерменсай, переулок 5

silverhills_almaty
+7 747 095 05 03
озвоните нам или оставьте
заявку на сайт

П

О

тдел продаж находится на территории
жилого комплекса

2gis
осмотреть на карте

П

Рядом

Школы
• Kazakhstan International School

• NGS Школа нового поколения

• Tamos Education

•

Haileybury Almaty School

Д

осуг

• Esentai mall

• Mega Alma-Ata

• VILLA Boutiques & Restaurants


Прочее
• ABB Arena

•

портивно-оздоровительный  

комплекс Velvet Sport Villa
Ботанический сад
Набережная р. Есентай
еждународный комплекс 

трамплинов
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