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ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ СТРОИМ 

Резиденция «Веретье» — одно из не-
многих мест, где в XXI веке можно насла-
диться нетронутой природой в условиях 
высокого комфорта. Богатый лес круг-
лый год обеспечивает ваш дом чистым 
воздухом. Вид на реку Чусовую и скали-
стый берег будет ежедневно напоминать 

вам об истории, мифах и легендах ураль-
ской земли. Именно с этой реки, из Ниж-
нечусовских Городков, начал свой поход 
Ермак со своей дружиной. Про Чусовую 
красочно писали выдающиеся уральские 
писатели прошлого — Дмитрий Мамин-
Сибиряк, Фёдор Решетников и настояще-
го — Алексей Иванов. 

Сегодня жизнь в этих значимых ме-
стах стала как никогда доступной и 
комфортной. Резиденция «Веретье» об-
ладает отличной инфраструктурой. От 
Перми к загородному комплексу ведёт 
ровная дорога с твёрдым покрытием. На 
территории резиденции построена до-

рога с гравийным покрытием шириной 
8 м, протяжённостью 2,5 км. К каждому 
участку обеспечен подъезд и проведено 
электричество мощностью 15 кВт, при 
этом ограничений по мощности нет: до-
полнительно можно запросить любой 
объём электроэнергии. Самая современ-

ная технология теплонасосов, работаю-
щих на геотермальном тепле, применя-
емая в «Веретье», обеспечит экономию 
и тепло в вашем доме круглый год. Бес-
покоиться о проведении газа скоро тоже 
не придётся: в настоящее время ведётся 
строительство межпоселкового газо-
провода Лещёвка — Копально — Ша-
лашная, и в резиденции согласована 
точка подключения к нему. Кроме того, 
разработан проект системы водоотве-
дения, согласован план архитектурной 
застройки. При покупке участка всё это 
позволит вам незамедлительно присту-
пить к строительству дома.

Жизнь 
в резиденции
На берег у Чусовского залива ,  среди горных цепей 
и лесного массива, раскинулся живописный полуостров. 
Всего час езды отделяет жителя Перми от красоты здешних 
мест и ощущения абсолютного спокойствия. Именно 
эта территория была выбрана для создания загородного 
комплекса бизнес-к ласса — «Резиденции «Веретье». 
Она вк лючает  в  себя  46  земельных учас тков от  12 
до 50 соток. Здесь, вдали от шума автомобилей и городской 
суеты, вы можете построить свой дом и проводить в нём 
незабываемые выходные и будни.

УНИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН 
КОТТЕДЖА ПОДЧЕРКНЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛИТ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА


