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Начало  
строительства 

Завершение 
строительства 
4 квартал 2021 года 

3 квартал 2020 года 
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ВНУТРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ESIL TOW ER» 
МАКСИМАЛЬНО БЛАГОУСТРОЕНА 

25 этажный 
жилой комплекс 

встроенный 
паркинг  

нежилые 
коммерческие 
помещения 

безопасное 
и  комфортное 
проживание 

прекрасное 
соседство 
с набережной 

удобные 
планировочные 
решения 

максимально 
развитая 
инфраструктура 

детские 
и  спортивные 
площадки 
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Внешняя отделка здания выполнена в бежевых и  коричневых
тонах и  динамично сочетается с панорамными окнами. Такая
комбинация создает стильный фасад с учетом современных
архитектурных тенденций.
В шаговой доступности от жилого комплекса максимально разви-
тая инфраструктура и  включает все необходимое: аптеки, фитнес
залы, торговые центры, гостиницы, медцентры, рестораны, салоны.
А самое главное — рядом есть ш кола и детские сады.
Квартиры ЖК Esil Tower имеют современную удобную планировку.
Благодаря панорамным витражам в квартирах всегда светло и
уютно. Высота потолков в квартирах — 2,9 метра, что придает
дополнительный внутренний объем, комнаты выглядят макси-
мально просторно.  Здесь огромное пространство для творчества и
воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Внутридомовая территория Esil Tower
максимально благоустроена,
оборудована детскими и спортивны-
ми площадками, располагающимися
на эксплуатируемой кровле. По
наружному периметру территории
высажены кустарники и  деревья, 
также ландшафтный дизайн включает
цветочные клумбы и островки газона.
Территория комплекса максимально
охвачена видеонаблюдением и
полностью освещена в ночное время.
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Входит в общую концепцию жилого квартала
New City, расположенного вдоль Набережной
реки Есиль.

Жилой квартал «New City» – объединяя берега…

Жилой квартал New City объединяет два берега
нашей столицы в единое целое. Тридцать шесть
жилых комплексов вдохнут новую ж изнь в
набережную реки.
Удивительный уголок умиротворения располо-
жился в черте столицы. Жилой район New City.
состоящий из трех кварталов, смысловым центром
которых станет набережная, многие годы оставав-
шаяся загадкой даже для жителей столицы.
Рассказываем, каким получится жилой комплекс,
который возводит девелоперская компания 
«Ferrum» севернее улицы Кенесары
(проектируемая) вдоль реки Есиль.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Esil Tower
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Спуститься к  воде и  за две минуты оказаться на 

берегу умиротворения. А после поднять глаза — и  

насладиться видом  огней большого города. Так 

может выглядеть вечер в  New  City — по -хорошему  

замкнутом  жилом  комплексе, который  решает все 

запросы жильцов  внутри  своей  территории.  

И  первый  запрос  — это, конечно, природа. Для 

прогулок на свежем  воздухе и  занятий спортом  

здесь предусмотрено  множество 

асфальтированных  пешеходных и  велосипедных 

дорожек, которые  приведут к  зеленым  уголкам, 

спортивным, детским  площадкам, беседкам, ну  и  

конечно  же, к  набережной.  И  все это будет 

восприниматься как естественное продолжение  

общей концепции  района. Потому  что New  City — 

это проницаемая  среда, создающая симбиоз  

природы  и  городского квартала. 

В каждом  дворе здесь предусмотрены спортивные 

площадки  для уличного воркаута, футбольное поле  

и  детская площадка для ваших малышей. Беседки, 

скамьи для отдыха, декоративные вазоны, уличные  

фонари, малые архитектурные формы и  места 

общего пользования  гармонично  вписываются в 

общую  стилистику проекта. 
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Второй запрос — комфортный быт. И тут «FERRUM»
обещает целый «город в городе». Размахнувшись
сразу на тридцать шесть домов, застройщик решил
насущную проблему малого бизнеса: количество
клиентов. После того как на берегу реки
разместятся сразу три заселенных квартала, у
салонов красоты, медицинских центров, магазинов,
банков, кафе и ресторанов появятся благодарные
клиенты — жители New City. Через квартал
проходит пешеходная аллея, которая служит
композиционным каркасом всего района, а также
является дополнительной прогулочной зоной для
жителей квартала.

Более  8500 кв. м
Общая площадь озеленения, включая
наружное и  внутреннее.

Продуманные ландшафтные решения, малые
архитектурные формы, подсветка фасадов в
сочетании с уличными фонарями и
светильниками создают атмосферу тепла
и  уюта рядом с домом.
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Пространство, где можно отдохнуть от
городской суеты и  подышать свежим

воздухом, совершить пробеж ку или устроить
пикник.  Новое жилье должно быть

комфортным и  уютным. Местом где природа и
современные объекты существуют в гармонии.
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Общая площадь жилого квартала 

превысит 10 га. 
Внутри — 36 корпусов 
переменной этажности 

от 7 до 25 этажей. 

За архитектурную концепцию New City отвечает 
архитектурное бюро Inc Archi tecs. Здания сочетают 
в себе разные фактуры, материалы, цветовые 
решения и  высотность — от малоэтажных корпусов 
до высотных башен. За счет этого создается 
объемное и  неоднородное пространство, которое 
превращает New City  в фактурный район с 
собственным визуальным стилем. 

 
Облицовка фасадов выполнена из 
фиброцементной панели, а также из клинкерного 
кирпича естественных оттенков, что придает им уют 
и  традиционность. Футуризм и амбициозность 
нового района передает сочетание с панорамным 
остеклением квартала. 
Во всех корпусах New City  будут панорамные окна, 
из которых откроются прекрасные виды. 
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КВАРТАЛ 

NEW CITY 
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 

В  СТРУКТУРЕ РАЙОНА  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Стены: 
Ж/Б монолитный каркас 
Газобетонные блоки Б300 (300х250х625) 
плотность 600 кг /м3 толщ. 300мм. 
 
Межквартирные: 
Типовой этаж -  «Сэндвич» перегородки: 
 
- газобетонные блоки толщиной 100мм. 
- утеплитель каменная вата, толщиной 50мм. 
- газобетонные блоки толщиной 200мм. 

Меж комнатные: 
- газобетонные блоки толщиной 100мм.; 
- кирпич толщиной 120 мм 

Радиаторы: 
- биметаллические 
 
Витражи: 
Панорманые 
профиль - ПВХ 6-ти камерный (3-ое остекление). 
«Deceuninck Group»- ТОП-2 мировых производителей 
ПВХ систем. Фурнитура  W inkhaus. 
высота от пола 75 см 
 
Входные двери: 
-металлические утепленные 
 
Полы: 
-шумоизоляционный материал под стяжку, 
полусухая стяжка 

Панорманые  окна  

высота от пола 75 см  
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

3 этаж 
 
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ 

7 квартир 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

4-7 этаж 
 
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ 

6 квартир 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

8-12 этаж 
 
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ 

7 квартир 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

13-14 этаж 
 
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ 

8 квартир 



.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

15-24 этаж 
 
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ 

8 квартир 




