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585
квартир

от студий до 3-комнатных

Жилой комплекс «Гагаринские высотки» - это космический комплекс, 
объединяющий три дома, устремленных в небо на 16 этажей. 
• В цоколе предусмотрены офисные помещения.  
• На 1 этаже – коммерческие площади (с отдельным входом в каждое 

помещение).  
• И еще 15 жилых этажей с большим ассортиментом квартир от студий до 

просторных трехкомнатных, что позволит выбрать жилье на любой вкус!  
  
Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2021 года.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип дома: монолитно-каркасный с заполнением газобетоном

Класс строительства: Комфорт +

ФЗ 214

Система отопления: центральное отополение с индивидуальными 
теплосчетчиками

Электроразводка: по  всей  квартире  с  установкой  выключателей  и  
двух  розеток  в  каждой  комнате   квартиры. Мощность  на  каждую  
квартиру согласно проекта 8,5 кВт

Лифт: грузовой (630 кг) и пассажирский (430 кг)

Высота потолков в квартире: 2,8 м
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ВЫГОДНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Новый ЖК "Гагаринские высотки" строится на улице А. Маринеско, 
в районе, знакомом и любимом многими жителями Севастополя. 
Развитая социальная инфраструктура и хорошая транспортная 
развязка, но в то же время и тишина района, делают это место 
идеальным и комфортным для жизни. 

- Сформированная инфраструктура: школы №61 и №57, детский 
сад №7, новый детский сад «Акварель»,  супермаркеты «Пуд» и 
«Metro», множество продуктовых и хозяйственных магазинов, 
заправка, гипермаркет «Добрострой» и т.д. 

- Хорошая транспортная доступность: остановки общественного 
транспорта – маршруты 16, 5, 110, 8, 23, 34А, 195. 

- Дорога до ближайших пляжей займет около 7 минут на машине, 
а до центра города можно добраться за 15 минут.
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ОТЛИЧНЫЕ ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК «Гагаринские высотки»  расположен  на возвышенности 
(что позволяет уже с земли видеть море) + высотность жилых 
домов (16  этажей)  и панорамное остекление лоджий/ 
балконов позволит будущим жителям квартир наслаждаться 
завораживающим видом на город, лес и море. 

Панорамное  
остекление

С

З

С-З

Вид на город и 
море

З

Ю

Ю-З

Вид на город и 
лес

В

Ю

Ю-В

Вид на город, лес и 
даже Ай-Петри  

(с высоких этажей)

вид с уровня 16-этажа 
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КОСМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Концепцию ЖК «Гагаринские высотки» можно смело считать 
воплощенной мечтой космического романтика.  

Всё в комплексе - стилистика зданий, внутреннее оформление 
подъездов и благоустройство - подчинено единой концепции «Просто 
космос!» 

Фасады домов будут выполнены в белых, серых, синих тонах с 
зеркальными (за счет светоотражающей пленки) вертикальными 
полосами из панорамных окон и символизировать вид космических 
кораблей, устремляющихся в небо «к звездам». А архитектурная 
подсветка в вечернее и ночное время сделает вид жилого комплекса 
просто космическим! 

Отделка подъездов так же будет поддерживать космическую тему в 
виде продуманной навигации на этажах, табличек с номерами квартир 
и проч. Каждый подъезд будет оснащен 2мя скоростными лифтами - 
грузовым и пассажирским.

Благоустройство ЖК "Гагаринские высотки" будет выполнено 
по последним тенденциям космической урбанистики!  
Чего только стоит игровой комплекс —  с ракетами и 
космодромом,  разделенный  на возрастные зоны: детскую, 
подростковую и взрослую, который станет идеальным местом 
для детей на радость родителям!
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ДОСТУПНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ С КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРЕДЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

Стяжка пола

Оштукатуренные стены

Стеклопакеты (с откосами и подоконниками)

Радиаторы отопления

Приборы учета

Разводка электросетей с установкой розеток 
и выключателей

Панорамное остекление балконов и лоджий 
со светоотражающей пленкой

Входная металлическая дверь
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ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ

• При первоначальном взносе 70% возможна рассрочка на 1 кк на 6 месяцев. 
• При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка на 2-3кк на 6 месяцев.  
• При первоначальном взносе 50% возможна рассрочка на 2-3 кк на 12 месяцев. 

РАССРОЧКА 0%* до 12 месяцев

ИПОТЕКА (в т.ч. с гос. поддержкой под 6% годовых)

*На квартиры, приобретаемые в рассрочку, распространяется только базовая цена в 
соответствии с актуальным прайсом

100% ОПЛАТА
На квартиры, приобретаемые по 100% оплате, распространяется минимальная цена в 
соответствии с актуальным прайсом

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ

1. Возможность дистанционного 
заключения договора

2. Трансфер и перелет в подарок

Как это работает? 
• клиент покупает билет (авиа-, ЖД) до 

Симферополя; 
• заказывает через своего менеджера трансфер 

из аэропорта минимум за 3 дня до приезда; 
• сотрудник компании встречает и привозит 

клиента в Севастополь; 
• в случае покупки квартиры, из ее стоимости 

вычитается стоимость билетов (сохранять 
электронные билеты*). Также клиент может 
приехать на своем автомобиле – компания 
вычтет затраты на топливо из стоимости 
квартиры (необходимы чеки**).

*Предоставляется скидка в размере стоимости билетов эконом-
класса на одного человека туда и обратно, но не более 40 000 
рублей 

**Чеки должны соответствовать датам и маршруту движения, 
общая сумма не должна превышать 40 000 рублей

Также существует рассрочка с удорожанием: первый взнос не менее 50%; удорожание 
стоимости квадратного метра на 5 600 руб; рассрочка до конца строительства. 


