
КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ВАШЕГО 

УСПЕШНОГО 

БИЗНЕСА

В АПАРТ-ОТЕЛЕ 

 ASTANAYE’S



Апарт-отель YE'S Astana является новым продуктом на рынке 

недвижимости, сочетающим гостиничную, жилую и инвестиционную 

составляющие. Первая в Казахстане работающая сеть апарт-отелей, 

предлагающая собственникам рентабельный арендный бизнес.

В апарт-отель YE'S предусмотрен широкий выбор помещений от 26 до 

1000 м2 свободного назначения для размещения предприятий 

торговли и услуг. Это позволяет создать гармоничную среду не только 

для жизни людей, но и для развития бизнеса: арендаторы не 

конкурируют между собой, а функционально дополняют друг друга, 

получая хороший доход и гарантированный трафик покупателей.

Жители апарт-отеля YE’S — это собственники апартаментов, а также 

арендаторы, выбравшие апартаменты для краткосрочного или 

долгосрочного проживания: туристы, бизнесмены, приехавшие в 

город в командировку, экспаты, участники спортивных, культурных и 

деловых мероприятий.

Реализация проекта стартовала в 2018 году, завершить строительство 

планируется к  IV кварталу  2020  года

Апарт-отель YE'S Astana



4 этажа коммерческих и 

офисных помещений

Высота потолков

до 5,08 м

22 этажа

352 апартамента

Площадь помещений 

от 26 до 1000 м2



Апарт-отель YE'S Астана  расположен в самом центре 

деловой жизни города Нур-Султана, у главного входа 

в Ботанический сад, в непосредственной близости от 

выставочного центра EXPO и торгового центра Mega 

Silk Way

Апарт-отель YE'S расположен на Левом берегу Нур-Султана, 

рядом с триумфальной арокой «Мәңгілік Ел», в 

непосредственной близости от выставочного центра Expo.

БАЙТЕРЕК

Через дорогу расположен зеленый бульвар и Ботанический 

сад, где жители и гости апарт-отеля смогут отдохнуть от 

городской суеты, и прогуляться на свежем воздухе.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Выгодное расположение позволяет быть в центре деловой 

и культурной жизни столицы.

EXPO



ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ БИЗНЕСА!

Население Есильского район — 222 736 человек

В радиусе 1,5 км. от апарт-отеля YE’S — 90 000 человек



Мы предоставляем широкий выбор планировок, чтобы Вы смогли купить коммерческое помещение, которое подойдет именно для Вашего бизнеса. В апарт-

отели YE'S Ваш бизнес будет востребован клиентами. Коммерческая недвижимость от собственника — это надежно. Высокое качество строительства и комфорт, 

продуманный до мелочей, как в апартаментах, так и в коммерческих и офисных помещениях.

Апарт-отель YE’S может предложить вам огромное количество возможностей, начиная выкупом целого этажа и заканчивая объединением офисных блоков.

Офисные и коммерческие помещения 
в апарт-отеле YE'S Аstana, это:

РАЗНООБРАЗИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ПРЕСТИЖНАЯ 

ЛОКАЦИЯ

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

МЕСТО ДЛЯ УСПЕШНОГО 

И ВЫСОКОДОХОДНОГО 

БИЗНЕСА

Расположены на 1 и 2 этажах , площадью от 108 м2  до 1000 м2. Панорамное 

остекление с видом на Ботанический сад и улицу Туркестан, сделает пространство 

максимально комфортным, Вы будете получать удовольствие от вашей работы и 

радовать своих клиентов.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Расположены на 3-4 этажах, площадью от 26 м2 до 300 м2.  Офисы на 4 этажах   

передаются с отделкой под ключ. Помещения также с видом на Ботанический 

сад и ул. Туркестан. Создайте вместе с YE'S идеальное рабочее пространство, как 

источник вдохновения и мотивации для Ваших сотрудников.

Все коммерческие помещения могут быть переданы под управление Управляющей компании  с коэффициентом 90/10

БАНК              АВТОСАЛОН               МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР              РЕСТОРАН                ГИПЕРМАРКЕТ               КАФЕ              ФИТНЕС ЦЕНТР





Коммерческая недвижимость 
Апарт-отеля YE'S 
обладает следующими 
характеристиками:

Находится в престижном районе Нур-Султана 

с удобным подъездом в шаговой доступности 

от потенциальных клиентов бизнеса

Располагает необходимыми электрическими 

мощностями, необходимыми для 

коммерческих помещений

Имеет современную технологичную 

инфраструктуру: скоростные, бесшумные 

лифты, настраиваемые режимы доступа и т.д.;

Располагает планировкой с возможностью 

организации пространства под бизнес-цели: 

потолки высотой до 5,08

Эстетически привлекательная 

архитектура и интерьеры

Современные 

противопожарные системы



Cервисная инфраструктура

В общественных пространствах проекта разместится богатая сервисная 

инфраструктура.

Пространство ориентировано не только на внутренний поток проживающих, 

но и на всех жителей и гостей города. Проект станет новой точкой притяжения, 

совместив в себе современные качественные объекты для работы и досуга.

КОВОРКИНГ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ФИТНЕС ЦЕНТР

РЕСТОРАН КАФЕ АВТОСАЛОН САЛОН КРАСОТЫ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Рядом с комплексом в изобилии имеются различные объекты инфраструктуры:

ШКОЛЫ ПОЛИКЛИНИКИ ПАРКОВАЯ ЗОНА РЕСТОРАНЫ и прочее



YE’S – первая сеть апарт-отелей в России. Созданная ГК «Пионер» 

в 2011 году, сеть успешно развивается в Москве, Санкт-

Петербурге, теперь проект строится в г. Астана (Казахстан). За 

несколько лет своего существования номерной фонд сети 

составил порядка 1 500 апартаментов. Проектируемый номерной 

фонд составляет около 3  500 апартаментов успешно 

реализованных. Апарт-отели YE’S отмечены международными 

сертификатами и наградами:

О сети YE’S

Cертификат 

международной системы 

BREEAM

Победитель российского этапа 

Международного конкурса 

FIABCI Prix d’excellence-2015

Лауреат конкурса Russian 

Hospitality Awards-2014

Лауреат федеральной премии 

PROESTATE AWORDS-2016: 

«Лучшие за 10 лет»

Победитель 

URBAN AWORDS-2017

Победитель 

PROEstate Awords-2017

Москва

Москва

Москва

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург



Помещения 1-го этажа
   

ул. Туркестан

Высота потолка - 5.08 м



Помещения 2-го этажа
   

Высота потолка - 4.25 м



Помещения 3-го этажа
   

Высота потолка - 3.55 м



Помещения 4-го этажа (офисы)
   

Цена офисных помещений с ремонтом от 652 480 тенге за 1 кв.м



5
,0

9
,8

Ситуационный 
план



Благодарим за внимание! 

Более подробную информацию 

вы сможете получить 

в отделе продаж по тел: 

+7 707 425 53 43


