
FAMILY HOME
Сочетание комфорта и качества



Идеально 

для каждого



Совершенство

в каждой детали

Проект с особым вниманием к повышенному комфорту для каждого жителя.


2 дома, 8 блоков по 5 этажей. 

Удобное расположение в перспективном районе г. Актау. Вы можете отдохнуть от 

городской суеты, при этом добраться до центра города всего за 10 минут! 

Family Home – НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТ-КЛАССА.

Мы пригласили профессиональных дизайнеров, сделали красивые 

дизайнерские холлы и создали комфортный формат квартир.  

На первых этажах сделан удобный доступ к лифту без возвышений и лестниц. 

Несколько детских спортивных площадок не заставят скучать любого ребенка. А 

запланированные площади под магазины и кафе доставят только удовольствие.

О проекте



FAMILY 
HOME

family home

Областная специализированная школа-

интернат
спортивный комплекс


Батыр

парк первого президента

школа №19

Детский сад балдырган

Областная психолого-медико-педагогическая 

консультация

Детский сад яссауи

Все что нужно - рядом 
В 7 минутах езды

 Гипермаркет Дин

 Президентский пар

 Лицей интернет БІЛІМ-ИННОВАЦИ

 Школа-интернат для одаренных дете

 Общеобразовательная школа №1

 Городская поликлиника №2

     В 5 минутах езды

 Детские сады Яссауи, Балдырған, Байтерек, 

Хиуа

 Школа-гимназия №19

 Школа-лицей IntellektU

 Назарбаев Интеллектуальная школ

 Спортивный комплекс Батыр
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Family Home - это уютный и комфортный дом для жизни всей семьи

О проекте
Для молодожен


Для семей с детьми 


Для старшего поколения 






Современные детские и спортивные 

площадки для любого возрастаБезопасность и комфорт
Территория комплекса полностью огорожена и защищена 

 видеонаблюдение 

 закрытая территория

 охрана 24/7 






Внутренняя парковка только для жителей комплекса. 


Ворота открываются открываются по личному пульту. 

О проекте





 Собственная котельня независимая от центральной (горячая 

вода есть всегда)

 Автоматизированная система контроля давления 

водоснабжения (стабильный напор воды)


О проекте





Качество застройки

Family Home создан по новому стандарту качества застройки с учетом 

строительных тенденций, современного дизайна и архитектуры. 


Продуманы и учтены все детали для максимального обеспечения комфортного 

проживания в жилом комплексе.

family home

Современный 
подход



family home

Стены

Используется газобетонный блок, который хорошо сохраняет 

тепло и обладает повышенной огнестойкостью.

family home

Каркас

Конструкция дома полностью из монолита, что обеспечивает 

надежность, прочность и долговечность дома. 



Будущая инфраструктура 

 семейные рестораны

 кофейни 

 дошкольные центры 

 кондитерские 

 логопедические центры 

 тренажерные залы 

Family Home - новый уровень комфорт класса. 

family home



Комфорт внутри 
комплекса



Дизайнерские 

холлы





Удобный пандус

Лифт

Вход в подъезд осуществляется без лестниц 

и без пандусов с удобным доступом к лифту. 



больше света и пространства

Потолки высотой в 3.10м



family home

Все балконы закрытого типа 


В каждой квартире есть лоджия 


Все сделано с заботой и комфортом



КВАРТИРЫ

51,82 м²1 Комнатная

квартира 51,82 м²1 Комнатная


квартира

67,07 м²1 Комнатная

квартира 67,07 м²1 Комнатная


квартира



78,74 м²2 Комнатная

квартира 78,74 м²2 Комнатная


квартира

75,94 м²2 Комнатная

квартира 75,94 м²2 Комнатная


квартира

КВАРТИРЫ

70,71 м²2 Комнатная

квартира70,71 м²2 Комнатная


квартира

73,36 м²2 Комнатная

квартира 73,36 м²2 Комнатная


квартира



100,78 м²3 Комнатная

квартира 100,78 м²3 Комнатная


квартира

102,56 м²3 Комнатная

квартира 102,56 м²3 Комнатная


квартира

КВАРТИРЫ

70,71 м²2 Комнатная

квартира82,43 м²2 Комнатная


квартира

98,24 м²2 Комнатная

квартира 98,24 м²2 Комнатная


квартира



КВАРТИРЫ

114,49 м²3 Комнатная

квартира

114,49 м²3 Комнатная

квартира





Предоставленные фотографии и 3D-иллюстрации, описание проекта и применяемые материалы, планировочные решения 

квартир, инфраструктура и благоустройство комплекса являются условным примером организации жилого пространства и могут 

быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.Данные указаны на момент выхода буклета в печать (мая 2022 г.).Актуальную 

информацию вы можете получить, посетив наш офис продаж или на нашем сайте family-home.kz.

Отдел продаж:

г. Актау

17 мкрн. здание 50, БЦ Бостан, офис 211-212, 2 этаж


+7 707 500 11 40

Family Home - дом, в котором продуманы все детали 

необходимые для комфортной жизни современной семьи.



family-home.kz

FAMILY HOME
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