


2,2  га, закрытой 
территории

128-453  метра, 
площадь коттеджей

2,76-7,97 соток, 
площадь участков

3,2  метра, 
выста потолков

В коттеджном 

посёлке Гаспра Life 

35 коттеджей

Каждый с личным 

придомовым 

участком



коммуникации и 

инженерные системы

Посёлок подключён к 
городским сетям

вода

Автономная линия в 
коллектор городских 
сетей

канализация

Собственная подстанция 
500 кВт, с расширением 
до 1000 кВт

электросети

интернет

Оптоволоконный 
кабель

100% газификация, 
автономное отопление 
в каждом коттедже

газ



безопасность

Безопасность в коттеджном посёлке 
“Гаспра Life” обусловлена целым 
комплексом мер. Территория полность огорожена от 

посторонних лиц.

Проезд осуществляется через 3 
КПП с круглосуточной охраной, а 
установленные камеры 
видеонаблюдения фиксируют всё 
происходящее в постоянном 
режиме.

Уезжая, Вы можете быть абсолютно спокойны - за Вашим коттеджем присматривают 
в режиме 24/7



инфраструктура посёлка

Зоны отдыха

Дороги Бассейн

Детские


площадки
Отдельные зоны для 

уютных вечеров с 
друзьями

Пешеходные дорожки 
и широкие проезды для 

автомобилей

Собственный 
современный 

открытый бассейн

Яркие и безопасные 
горки, качели, мягкое 
наземное покрытие



инфраструктура посёлка

Банный 

комплекс

Все для комфортного 
spa, не выезжая за 
пределы посёлка

Две гостевые 

парковки

Охраняемые парковки 
для авто вашей семьи и 
друзей на территории 

посёлка



Технологии 

строительства

Каркас дома - монолитно-железо- 
бетонный, из марки бетона 350.

Внутреннее заполнение из 
газобетона марки 500

1
Наружная отделка стен - 
декоративная штукатурка из 
гранитно-мраморной крошки2
Окна - из бельгийского профиля 
De-ceninck Favorit Space. 6-ти 
камерный стеклопакет, 2-х 
камерное стекло с голубым 
оттенком. Фурнитура ROTO

3

В каждом коттедже есть своя 
эксплуатируемая кровля4



Технологии 

строительства

Гидро и теплоизоляция 
выполнена с учётом всех норм с 

применением современных 
технологий

5
Плитка на эксплуатируемой 

кровле и балконах - 
керамогранит 6

Ограждение балконов - перила из 
нержавеющей стали 7

Ограждение территории - 
бутовая кладка, дополненная 

деревянным забором 8



По вопросам приобретения коттеджей, их 
стоимости обращайтесь в отдел продаж 

“Гаспра Life”:

г. Ялта, пгт. гаспра ул. горького 71

+7 978 761 77 03 
+7 978 099 79 79


