
Преимуществом Деревни Демидково, 
Демидково Green и Боброво, по мнению 
управляющего АН «Перспектива» Ста-
нислава Цвирко, является уникальное 
местоположение. «Хорошая синергия с 
санаторием «Демидково», изумительная 
природа — это одно из лучших мест для 
загородного комплекса, особенно где 
есть береговая линия», — говорит он.

Бережное

Коттеджный посёлок класса «ком-
форт» Бережное находится в 10 мину-
тах езды от микрорайона Заозерье, на 
слиянии рек Камы и Чусовой. В этом не 
перегруженном транспортом направле-
нии сформирована хорошая дорожная 
развязка, инженерная инфраструктура. 
Неудивительно, что Бережное уже об-
жито и быстро развивается. 

В продаже 41 участок категории 
«индивидуальное жилое строительст-
во», каждый площадью от 12,5 до 
21,5 сотки и с уже присвоенными буду-
щим домам адресами — улицей и номе-
ром. Стоимость сотки вполне приемле-
ма — 45 тыс. руб. 

Владельцы земельных участков не 
ограничены ни в объёмах строительст-
ва, ни в типе материала. Могут строить 
всё что пожелают. 

Глушата 

Рядом с Бережным, на расстоянии 
буквально 400 м, находится ещё один 
новый загородный посёлок — Глушата. 
Он размещён на возвышенности, откуда 
открывается панорамный вид на Пермь 

и Каму. Территория имеет отличные 
перспективы развития. Поблизости про-
ходит газопровод Глушата — Тупица и 
нет проблем с электрификацией. В про-
даже 43 земельных участка, площадью 
от 11 до 18 соток по демократичной 
цене — 25 тыс. руб. за сотку. Назначе-
ние земли — садоводство. 

PR-менеджер ОАО «Камская доли-
на» Наталья Короткая считает, что Глу-
шата и Бережное имеют перспективу 
развития, так как предоставляют воз-
можность отдыха.

Реализация земельных участков в 
Глушатах и Бережном — это вопрос 
времени, так как в сегменте среднего 
уровня в Перми достаточно много пред-
ложений, считает Станислав Цвирко. 
«Учитывая близость Бережного к воде, 
наличие централизованных коммуни-
каций, охраны, думаю, что всё сделано 
правильно», — говорит он. 

 
* * *

Загородные посёлки от PAN City 
Group очень разные. Каждый из них 
рассчитан на определённый сегмент 
покупателей. Однако есть и то, что их 
объединяет и по-своему роднит: бли-
зость к воде, экологичность, оформлен-
ная собственность на землю, наличие 
инфраструктуры и концепции — вот 
эти общие черты.

И ещё одно: PAN City Group намере-
на не прекращать своё участие в жиз-
ни посёлков после того, как дома в них 
обретут своих хозяев, а будет и дальше 
участвовать в развитии комплексов. 
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