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ДОМ, ОКРУЖЁННЫЙ ПРИРОДОЙ





МУРАД НАЗАРОВ

Мы не строим много и не стремимся быть лидерами по количеству 
построенных объектов. Нам просто хочется созидать, строить 
оригинальные и красивые дома, украшать их цветами и деревьями. Всё 
что от сердца, доходит до сердец. Именно поэтому «Murad Buildings» 
смогла завоевать доверие и любовь своих клиентов.

Этот участок изначально я приобрёл чтобы построить 
дом для своей семьи. Участок окружённый природой 
всегда вдохновлял меня, а визуализация будущего очень 
радовала. Представляя наши семейные прогулки по 
набережной, рыбалку на речке, игры с детьми или вид 
из окон на большой зеленый парк придавали мне силы 
и энергию. Но потом, коллеги уговорили меня построить 
многоквартирный дом, чтобы это место приносило радость 
и стало местом счастья для многих семей.
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В компании, где ценятся сотрудники, всегда будет развитие и процветание. Ведь основным капиталом любой     
компании являются люди. 

За каждым достижением нашей компании стоит огромная, дружная, креативная, талантливая и 
целеустремлённая команда, состоящая из представителей разных сфер деятельности, возрастной категории,   
разной национальной и гендерной принадлежности. Но всех объединяет одно – любовь к жизни, к труду, к своему 
делу и неимоверное желание оставить свой положительный  след в истории развития нашей компании.  

Нашу команду можно сравнить с большим пазлом, где каждый вкладывая частичку себя в свое дело, дает
основу для получения большой картины или, в нашем случае, для реализации уникальных проектов.  

Команда «Murad Buildings» - это не просто команда, это большая и крепкая семья. 

КОМАНДА «MURAD BUILDINGS»

МЫ  СТРОИМ СЧАСТЬЕ!

Уникальный проект, созданный 
по принципу «город в городе», 
и включающий в себя супер-
маркет, магазины, рестораны и 
социальные объекты. 

Одна из ведущих и быстро развивающихся девелоперских компаний с 17 летним опытом 
на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов, 
отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством.

«Восхитительный» проект, в 
благородном восточном стиле. 
Живописный вид, открытые 
террасы, чайхана, детские   
площадки и зелёные зоны. 

Элитный жилой комплекс,
построенный в итальянском 
стиле и дарящий атмосферу 
прекрасной Италии.

Первый небоскрёб в Узбекистане. 
Уникальный комплекс удивляющий 
своим масштабом и размахом.

Комфортабельный ансамбль 
с панорамными окнами.
В жилом комплексе есть всё 
для общения с друзьями.

CAMBRIDGE 
RESIDENCE

MUFARRAH

FELICITÀ

NESTONE

DO'STLAR
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О ПРОЕКТЕ 
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ДОМ, ОКРУЖЁННЫЙ ПРИРОДОЙ

Проект воплощающий в себе идею жить в гармонии с

собой, с окружающим миром и с природой. В архитектуре, 

в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера 

спокойствия, благополучия и непринуждённости.



Хумо Арена

Дворец
«Дружбы Народов»

NEXT

Next Cinema

Ice City

Школа №73

Chekhov Sport

Парк  «Magic City»

Институт языка и литературы
имени «Алишера Навои»

Миллий бог

Новза

Парк Дустлик

Школа №128

Школа №84

Школа №34
Школа №90

Kingdom Education

Seoul Mun

Городская инфекционная
больница № 5

Doktor Shakhnoza Fayz

Di Sport

Urban Store

Basconi

Gold Centre

Ziraat Bank

Trast Bank

Agrobank

Credit Asia

Makro
ECCO

Korzinka.uz

PasadoA�resco
Детский сад 

№103Pub Kebab

Чайхана 75

Шашлык №1

Mona

Sushi Bar

Yaponamama

Jumanji

Korzinka.uz

Bet Pro

Thompson School

Детский сад 
№172

Детский сад
№24

Детский сад 
«Лидер»

Семейная
поликлиника №57

Улица "Бобура"

Улица “Бешёгоч”

Канал "Октепа"

Улица "Афросиаб"

Улица "Урикзор"

Ул
ица "

Ш
ота

 Рус
та

ве
ли"

Улица "Братислава"

Улица "Ю
суф Хос Х

оджиб"

Улица "Байналмилал "Улица "Новза"

Улица "Мукимий"
Просп

ект "
Бун

ёдко
р"

Ул
ица "

Чилонзо
р"

МЕТРО

• Ст. Миллий бог
• Ст. Новза
• Ст. Дружба Народов

ШКОЛЫ
• Школа №34
• Школа №73
• Школа №84
• Школа №90
• Школа №128

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

• Kingdom Education
• Thompson School

ДЕТСКИЕ САДЫ

• Детский сад №24
• Детский сад №103
• Детский сад №172
• Детский сад «Лидер»

ПАРКИ
• Парк «Magic City»
• Парк «Дустлик» 
• Ice City

КИНОТЕАТРЫ
• Next Cinema

ТРЦ/СУПЕРМАРКЕТЫ

• Seoul Mun
• NEXT
• Korzinka.uz
• Makro

ШОПИНГ
• Di Sport
• Urban Store
• ECCO
• Basconi
• Gold Center
• Credit Asia

СПОРТ КОМПЛЕКСЫ
• Хумо Арена
• BeFit Pro
• Chekhov Sport

РЕСТОРАНЫ
• Pasado
• Mona
• Sushi Bar
• Jumanji
• Affresco
• Pub Kebab
• Чайхана 75
• Шашлык №1
• Yaponamama

БОЛЬНИЦЫ/КЛИНИКИ

• Городская инфекционная
   больница № 5
• Семейная поликлиника №57
• Doktor Shakhnoza Fayz

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

• Дворец «Дружбы Народов»

БАНКИ

• Trast Bank
• Agrobank
• Ziraat Bank

ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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В шаговой доступности расположено множество детских садов, 

школ, учебных центров, что даёт большую возможность выбора 

для развития ваших детей.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Seoul Mun, что в переводе с корейского языка значит «Сеульские         

ворота», — это трехуровневый продуманный торговый развлекательный 

комплекс с кафе, ресторанами, магазинами, расположенный на двух    

побережьях у самой кромки воды.

SEOUL MUN

Современный торгово-развлекательный центр с большим супермаркетом, 

фуд-кортом, многочисленными магазинами, кинотеатром, ледовым катком и 

т.д. Это место, где каждый человек сможет найти себе развлечение по душе. 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «NEXT»

Главный концертный зал Ташкента, в котором постоянно проводятся 

концерты национальных эстрадных исполнителей, народных артистов, 

выступления зарубежных команд и исполнителей, а также множество 

фестивалей и прочих мероприятий.

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Самый большой парк в центральной Азии с территорией на 21 га.

 Внутри парка распологается замок, который назвали точной копией     

баварского замка «Нойшванштайн» высотой 57 метров. Основную часть 

парка будет занимать океанариум площадью 4300 кв.м.

MAGIC CITY

Новый ледовый комплекс сочетающий в себе современные архитектурные 

решения, передовые технологии. В данном комплексе проводятся хоккейные 

матчи, концертные шоу, а так же различные спортивные соревнования.

ХУМО АРЕНА
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К
анал «Б

ўриж
ар»

этажей

16

подъезда

2

полезная площадь

1ГА

площадь застройки

0,15ГА

Канал «Бўрижар»



НРАВИТСЯ?



Стеклянные ограждения 
балконов

Просторные балконы во 
всех квартирах

Энергосберегающие 
металопластиковые  окна

Потолки 3 метра

Витражное остекление

Долговечный фасад



ПОКУПАЯ КВАРТИРУ В КЛУБНОМ ДОМЕ «KISLOROD» ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО КВ.М.,

НО И НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ , КОМФОРТ И БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ПРИРОДЕ! 



ДВОР ЧУДЕС
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ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ГОСТЕВОЙ ЗОНОЙ

Отличная идея для тех, кто любит в летние дни готовить еду в открытой   
летней кухне, там же принимать своих гостей или просто наслаждаться     
обществом близких и друзей.

СУХОЙ ФОНТАН

Такое изобретение архитектуры, несомненно, понравится, как взрослым, так 
и детям. Ведь, наблюдать за ритмом и движением воды – одно удовольствие,   
особенно в жаркое время года. 

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В свободное время и дети, и взрослые
найдут себе занятие по душе.
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ДОРОЖКА ДЛЯ ПРОГУЛОК

Прогулки с малышами – неотъемлемая часть 
распорядка дня каждой мамочки, а, если 
для этого отведена отдельная дорожка – это  
бесценно для мам.

БАРБЕКЮ ЗОНЫ

Устраивайте вкусные вечера с собственноручно 
приготовленными шашлыками.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПО ПЕРИМЕТРУ ДВОРА

Прекрасная возможность следить за своим  
здоровьем. Бег будет только в удовольствие.
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ОЗЕЛЕНЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ С
ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

Красивый живописный вид, всегда чистый и свежий 
воздух. Больше деревьев – больше кислорода.

ДВОР БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Ключевой момент, обеспечивающий безопасность.
Полное наслаждение от прогулок во дворе, где нет автомобилей.



ТЕРАССА

Любуйтесь красивым пейзажем за чашечкой кофе или чая со своей террасы.
Получайте удовольствие от приёма пищи или за чтением книги на открытом свежем воздухе. 

Наблюдайте за рассветом или закатом. 

Вдохновляйтесь красотой природных явлений.

34

Терраса, также отличное место для уединения

с собой и своими мыслями.

Место для раздумья и расслабления от всех забот.
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ПАРКИНГ

Охраняемый паркинг с системой видеонаблюдения гарантирует 

безопасность вашего транспортного средства.

36

В клубном доме “KISLOROD” будет комфортно не только Вам, но и Вашим автомобилям.

В паркинге установлена система интеллектуального 

освещения, обеспечивающая "световой коридор" для 

легкого поиска своего парковочного места.

В паркинге установлены зарядные станции для электрокаров, что позволяет одновременно 

выполнить два действия: парковку и зарядку вашего авто.
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ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ! 



ГОСТЕПРИИМСТВО С САМОГО 
НАЧАЛА
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Холлы, высокоскоростные лифты, досуговая комната для переговоров или приёма гостей, детская 

комната, комната для совместных молитв, функциональная парковочная зона – всё для комфорта вас, 

ваших гостей, друзей, партнеров и близких.

КАЖДАЯ МИНУТА ПРЕБЫВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ ДАРИТ 
ТРЕПЕТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
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Кнопка вызова лифтов для ног. Удобно для жителей с 

пакетами в руках, для детей или для загрузки габаритных 

материалов и оборудований.

Колясочные на первых этажах. Бесценное удобство для 

молодых мам. При необходимости коляски, они всегда под 

рукой в доступно и надежном месте.
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ДИЗАЙН ХОЛЛОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА

Дизайн холлов типового этажа спроектирован с целью создать «теплоту и светлость», дабы передать 

уют домашнего очага.



КОМНАТА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Специально оборудованное помещение в жилом комплексе 

с общим залом и кухней. Жители дома могут арендовать 

его, пригласить гостей, организовать праздник или другое 

мероприятие. 
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ЗАКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

Маленький райский уголок для всех детей с разными интересами. Тут есть как активные игры для непосед, 

так и интеллектуальные игры для самых спокойных деток.
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133,1 м2

1

5

6

4

3

2

7

Детская комната, чтобы ваши дети могли 

свободно играть

Игровая зона

Холл

Санузел 

Санузел 

Зона игр

Вход в уборную

Интеллектуальная зона1 3 5 7

2 4 6
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ МУЖЧИН

Зал, оснащенный самыми новыми и качественными моделями тренажёрных 

оборудований, станет излюбленным местом всех приверженцев спорта. Дизайн 

этой зоны так и мотивирует на новые прорывы и достижения.



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Отдельное тренировочное место для женщин, со всеми удобствами для эффективных занятий спортом. 

Именно здесь каждая женщина сможет воплотить в реальность свою мечту об идеальной фигуре. 



Комната с панорамным видом на парк, расположенная 

на 15 этаже и предназначенная для уединения с собой, 

своими мыслями и мечтами.  Утренняя и вечерняя 

молитва вместе с соседями — это безграничное счастье 

для тех, кто понимает суть медитации.

(Исключительно для жильцов клубного дома 

«KISLOROD»).

КОМНАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ
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НУ, А ТЕПЕРЬ О САМОМ ГЛАВНОМ



5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА2-Х УРОВНЕВАЯ КВАРТИРА 205,2 м2310,42 м2

Прихожая - 8,31 м2

Кухня - 12,58 м2

Лоджия - 39,98 м2

Гостиная - 34,74 м2

Кабинет - 17,25 м2

Гардероб - 2,75 м2

Подсобное помещ. - 7,02 м2

Прачечная - 2,6 м2

Коридор - 25,67 м2

Санузел - 3,7 м2

Гардероб - 3,12 м2

Спальня - 28,92 м2

Балкон - 3,3 м2

Гардероб - 2,88 м2

Спальня - 17,9 м2

Балкон - 3,3 м2

Детская - 11,13 м2

Ванная - 2,7 м2

Санузел - 1,96 м2

Прихожая-коридор - 39,27 м2

Кухня - 13,01 м2

Лоджия - 40,22 м2

Гостиная - 34,74 м2

Кабинет - 17,25 м2

Гардероб - 3,13 м2

Подсобное помещ. - 7,02 м2

Прачечная - 2,6 м2

Санузел - 3,63 м2

Спальня - 28,9 м2

Балкон - 3,3 м2

Спальня - 17,9 м2

Балкон - 3,3 м2

Детская - 11,13 м2

Ванная - 2,63 м2

Санузел - 1,96 м2

Общая комната (2й ярус)  - 84,44 м2

Терраса (2й ярус) - 19,52 м2
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4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 146,28 м2

Прихожая - 27,03 м2

Гостиная - 34,63 м2 

Кухня - 17,67 м2

Балкон - 6,02 м2

Спальня - 18,29 м2

Прачечная - 1,85 м2

Балкон - 7,33 м2

Спальня - 19,89 м2

Санузел - 3,55 м2

Детская - 13,44 м2

Санузел - 2,02 м2

Ванная комната - 3,92 м2
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8

Подходит для пары с тремя детьми
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3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 104,23 м2

Прихожая - 18,86 м2

Кухня - 15,34 м2

Лоджия - 11,49 м2

Гостиная - 22,85 м2

Спальная  комната - 16,13 м2

Гардероб - 3,02 м2

Санузел - 3,6 м2

Прачечная - 1,23 м2

Балкон - 3,3 м2

Детская - 10,74 м2

Ванная - 3,51 м2

Санузел - 2,22 м2
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Подходит для пары со взрослым ребенком
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3.5 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 81,44 м2

Подходит для пары со взрослым ребенком

Прихожая - 6,44 м2

Санузел - 2,11 м2

Ванная комната - 3,08 м2

Холл - 15,19 м2

Кухня - 12,3 м2

Балкон - 7,33 м2

Гостиная - 14,72 м2

Детская комната - 11,14 м2 

Спальная комната - 14,27 м2

1

9

5

2

6

3

7

4

8

1

23

4

5

6

7

8

9

67

ЕВРО 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 52,36 м2

Подходит для пары  с маленьким ребенком

Прихожая - 5,5 м2

Санузел - 4,65 м2

Гостиная - 14,11 м2

Кухня - 10,86 м2

Спальня - 15,44 м2

Балкон - 6,01 м2
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2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРАЕВРО 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 46,37 м251,18 м2

Прихожая - 3,74 м2

Санузел - 4,21 м2

Общая комната - 20,33 м2

Спальня - 15,55 м2

Лоджия - 5,08 м2

Прихожая - 9,95 м2

Санузел - 4,49 м2

Спальня - 12,84 м2

Балкон - 6,34 м2

Гостиная - 11,34 м2

Кухня - 10,66 м2
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Подходит для пары с маленьким ребенкомПодходит для пары с маленьким ребенком

1

1
22

5

5

3

3

6

4

4

6968



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
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Прозрачные тарифы

Забота 24/7

Собственный менеджер объекта

SMS- уведомления

Мобильное приложение

Недостаточно просто любить свой дом — важно заботиться о нём каждый день. 

«KISLOROD» сделает всё, чтобы вас окружали идеальная чистота и комфорт, а прилегающая 

территория всегда оставалась цветущим садом.
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Адрес: Ташкент, ул. Ойбека 38А, БЦ «Авалон».

Ориентир: Офис продаж «NRG Uzbekistan»

Тел.: (71) 200 88 22
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Айбека

Фергана Йули

Тараса Ш
евченко

Фидокор

Амира Темура

Истикбол

М
ирабад

М
ирабад

БЦ «Авалон»
Отдел продаж «KISLOROD»

Юнуса Раджаби

Площадь
Мустакиллик

Дустлик-2

Ташкент

Ойбек
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ЗАМЕТКИ
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ЭТО НЕ ПРОСТО КАТАЛОГ,
А ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО ДОМА

«MURAD BUILDINGS» строит то, что показывает.



Мы строим счастье!

Тел.: (71) 200 88 22


