
Станица Гостагаевская
Анапского района
Краснодарского края

Жилой комплекс 
« Уютный квартал »

Долговечно 
Надёжно
Солидно
 

Благородство – 
в кирпиче!



Коттедж в кирпиче: красиво или дорого? 
Стильно или необходимо? И то, и другое. 
А ещё долговечно и прочно. Кирпичная 
кладка лучше всего защищает фасад 
от ветра. Но всё же одно из главных её 
достоинств - эстетичный внешний вид 
объекта: коттеджи, облицованные 
кирпичом, смотрятся очень солидно и 
благородно.

«АИС» рекомендует

Строительная компания “АИС” отдаёт своё 
предпочтение глубокинскому кирпичу, 
производимому в Краснодарском крае, за его 
эргономичность, комфорт и экологическую 
чистоту. Кирпичи, выполненные в нескольких 
близких цветовых оттенках, позволяют вести 
баварскую кладку, которую искусно выполняют 
специалисты “АИС”, сочетая оттенки жёлтого, 
слоновой кости, сложного фисташкового с 
акцентами коричневого, дымчатого, красного, 
персикового.

Если хотите иметь солидный и благородный 
коттедж, то вам в ЖК “Уютный квартал”. 
Концептуально все коттеджи в ЖК возводятся 
исключительно с облицовкой кирпичом.



Месторасположение – 
центральная часть ст. Гостагаевская
Подъездные пути – главная 
транспортная артерия станицы 
ул. Советская, связывающая 
её с Анапой
Расстояния до объектов социальной 
инфраструктуры:
Д/сад и школа искусств – 1 км
Ближайшие продуктовые
магазины – 0,2 и 0,5 км
Больница - 1,9 км
Школа, парк, рынок, почта, стадион, банкоматы, 
Дом культуры, сетевые магазины, аптеки – 2 км
Количество земельных участков – 39 
Площадь – от 500 до 800 м2

станица
Гостагаевская

Анапа и ближайший 
песчаный
пляж на Чёрном 
море – 16 км

Новороссийск– 40 км

Азовское море
и Темрюк  – 40 км

Советская ул.

Керчь
и Крымский мост  – 90 км

Краснодар  – 160 км

Центр



Строительство жилого комплекса начато в 2022 году. 
Уже возведён целый ряд домов. 
Как только закончится строительство коттеджей, 
будет исполнена программа благоустройства ЖК.

единая архитектурная 
концепция

два стиля коттеджей
в кирпиче

асфальтированные
внутренние дороги

уличное
освещение

озеленение

система ливневых
стоков

центральные коммуникации:
электричество, вода, газ

индивидуальный биосептик
у каждого коттеджа

места 
для парковок



Шоколадные или графитовые акценты будут повторятся в кровле, 
карнизах кровли, водосточной системе, цоколе, окнах, дверях,
ограждении на крыльце и террасе

шоколадные акценты 

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ:

165м2

СТИЛИ КОТТЕДЖЕЙ

графитовые акценты 

165м2

Любой проект 
может быть 
изменён или 
дополнен 
по желанию 
заказчика

Два входа: 
парадный 
с крыльцом 
и из сада
с террасы;

Гарантийное 
обслуживание
коттеджа – 
2 года; 

Точки повышенного
 комфорта:

Площади коттеджей - 
на выбор от 65 до 165 м2

Высокие
потолки (3 м.);

Современный 
стиль
В каждом 
коттедже – 
терраса



свободен

Строящиеся
коттеджи
на продажу:
Участок 1 (6 сот)  - 135 м2
Участок 4 (6 сот) – 133 м2
Участок 13 (6 сот)  – 130 м2
Участок 16 (5 сот) – 107 м2
Участок 17 (5 сот)  – 135 м2

продан
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« Уютный квартал »
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СТИЛЬ ЗАБОРОВ
Все участки в ЖК будут огорожены. 

Фасадный забор: 
- кирпичные колонны с белой крышкой и 
подсветкой на входных и въездных колоннах;
- евроштакетник белого цвета;
- калитка из евроштакетника в цвет кровли 
коттеджа (шоколад или графит);
- откатные ворота

Забор по меже:
- сетка-рабица с направляющим профилем

1 2

3 4



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ

80м2 118м2



92м2 135м2



Удачной покупки! Дышите югом!
Ждём звонков – 8-800-4444-207

Краснодарский край, город-курорт Анапа, станица Гостагаевская,
ул. Новороссийская, д. 67 (центральный офис)

Жилой комплекс 
« Уютный квартал »



ФОТООБЗОР ЖК.
ЯНВАРЬ 2023 





О станице



Об Анапском районе

Анапский район – это удивительная, 
многогранная территория.
 
- Здесь берут своё начало Кавказские горы,  чьи предгорья 
ещё соседствуют со степями Таманского полуострова; 
- Здесь песчаные пляжи сменяются галечными;
- Здесь жёлтые поля спелой пшеницы перемежаются 
с необъятными виноградниками;
- Здесь весной зацветают сады – персиковые, 
сливовые, вишнёвые, яблоневые; 
- Здесь произрастают реликтовые можжевеловые леса, 
ионизирующие воздух;
- Здесь встречаются три стихии: море, горы и степь, 
что позволило назвать местный климат уникальным 
природным ресурсом;
- Здесь сложился мощнейший санаторно-курортный 
и туристский комплекс.



Анапский район – это удивительная, 
многогранная территория.
 
- Здесь берут своё начало Кавказские горы,  чьи предгорья 
ещё соседствуют со степями Таманского полуострова; 
- Здесь песчаные пляжи сменяются галечными;
- Здесь жёлтые поля спелой пшеницы перемежаются 
с необъятными виноградниками;
- Здесь весной зацветают сады – персиковые, 
сливовые, вишнёвые, яблоневые; 
- Здесь произрастают реликтовые можжевеловые леса, 
ионизирующие воздух;
- Здесь встречаются три стихии: море, горы и степь, 
что позволило назвать местный климат уникальным 
природным ресурсом;
- Здесь сложился мощнейший санаторно-курортный 
и туристский комплекс.

12-летний опыт работы 
в строительной отрасли;

13 спроектированных
жилых комплексов;

16 дизайн-проектов;

О застройщике

3189 счастливых новосёлов,
ставших жителями Кубани;

собственная строительная 
инфраструктура (техника, склады,
оборудование, технологии

Надёжный застройщик – это не 
просто слова, это авторитет, 
заработанный путём достойного, 
ответственного подхода 
к желаниям своих клиентов и 
умением воплощать их мечты


