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Калуга

Калуга стоит на двух высоких берегах реки 
Оки и является одним из старинных горо-
дов России. Правый берег Калуги соединен 
с левым, историческим центром, широким 
Гагаринским мостом. 

Калуга одна из первых в России была за-
строена не стихийно, а по «регулярному 
плану», который во время своего визита в 
1775 году утвердила императрица Екатерина 
II Великая.

Новые районы удачно сочетаются с исто-
рическим ансамблем ХVII-ХVIII века: Ка-
менный мост, построенный по принципу 
древнеримских виадуков, Гостиные дворы в 
псевдоготическом стиле, купеческие палаты 
Коробовых, Макаровых, усадьба Золотаревых 
с большими коваными фонарями у крыльца и 
мощеным булыжником двориком.

Сохранились тихие и старинные, утопаю-
щие в деревьях улочки, деревянные домики с 

Сегодня Калуга — прекрас-
ное место для жизни, она 
стремительно развивается, 
при этом оставаясь ком-
пактной и камерной.

Город

Уют  
европейского  

города
 Здесь можно не спеша прогулять-

ся по мини-арбату, где собираются 
художники и музыканты, проводятся 
ярмарки, заглянуть в маленькое кафе.

ки или авторский шоколад.
Полюбоваться великолепным панорамным 

видом на город, Оку, сосновый бор, сде-
лать шикарные фото можно со смотровой 
площадки городского парка или со склонов 
горнолыжного комплекса «Квань». Это от-
личное место отдыха для всей семьи: в парке 
множество аттракционов для детей, каждые 
выходные — игры, конкурсы, танцы! А весной 
здесь цветут японские сакуры.

На разных улицах Калуги в последние не-
сколько лет стала появляться жанровая го-
родская скульптура: памятник театральному 
зрителю — девушка с табличкой «Нет лишне-
го билета?», «Циолковский с велосипедом», 
«Встреча Королёва и Циолковского», «Кот 
ученый», «Кокетка с зонтиком», «Городовой с 
собачкой», «Памятник ветерану». 

В городе хорошо развита система обще-
ственного транспорта: троллейбусы, автобу-
сы, маршрутные такси. Их движение можно 
отследить он-лайн в Интернете. Работает 
автовокзал и два железнодорожных вокзала: 
«Калуга 1» и «Калуга 2», открыт междуна-
родный аэропорт. Из Калуги удобно доби-

ажурной резной отделкой. В одном из таких 
маленьких домов над Окой жил К. Э. Циолков-
ский. Сейчас это Дом-музей. Именно с него 
начинается Калуга-космическая. Напротив до-
мика Циолковского — музей Истории космо-
навтики с уникальными экспонатами и пла-
нетарием. Космическая тема проходит через 
весь город, здесь есть микрорайон Байконур, 
Гагаринский мост, санаторий «Звездный», а 
многие улицы носят имена космонавтов.

Главная городская жизнь сосредоточена в 
центре — на улице Кирова и Театральной пло-
щади. Это и бизнес-центр, и основной центр 
культурной жизни. Здесь можно не спеша 
прогуляться по мини-арбату — пешеходной 
части Театральной улицы, где собираются 
художники и музыканты, устраиваются флеш-
мобы и перфомансы, проводятся ярмарки, 
заглянуть в маленькое кафе — выпить чашечку 
горячего кофе и попробовать вкусные пончи-

Главный тренд города 
— здоровый образ  
жизни.

Хорошая  
доступность

Развита система федеральных 
сообщений — открыт между-
народных аэропорт. Из Калуги 
удобно добираться до любой 
точки России: в городе два 

железнодорожных вокзала, 
расположенных на разных 

ветвях. Основные магистрали 
связывают его с Москвой, Санкт-
Петербургом, Тулой, Брянском, 
Орлом. До столицы на автомо-
биле 2 часа, до моря — сутки. 

раться до любого города России. Основные 
магистрали связывают его с Москвой, Тулой, 
Брянском, Орлом. До столицы на автомобиле 
всего 2 часа.

В Калуге много молодежи, детей. Главный 
тренд города — здоровый образ жизни. Во 
дворах устанавливаются тренажеры, спортив-
ные и детские площадки, игровые комплексы, 
строятся футбольные поля с искусственным 
покрытием и крытые катки.



Приезжая в регион-
лидер, люди хотят 
здесь жить и рабо-
тать. Калужская об-
ласть предоставляет 
такие возможности!

реГион Уровень жизни
Чем быстрее развивается 

регион, тем выше требова-
ния предъявляются к уровню 
жизни. По величине заработ-
ной платы область занимает 
3-е место в ЦФО, по темпу ее 

роста — 1-е место в ЦФО и 7-е 
место по России.

Калужский регион — лидер, один из самых 
развитых субъектов РФ, который называют 
«экономическим чудом» новой России.

Находится он в самом центре страны, на 
пересечении главных транспортных путей, 
и имеет общую границу с Московской, Туль-
ской, Брянской, Смоленской и Орловской 
областями. Главным преимуществом региона 
является его близость к столице — 160 км до 
МКАД.

Приятный климат средней полосы, жи-
вописная природа, новое жилье с высоким 
уровнем инфраструктуры плюс благопри-
ятные условия для ведения бизнеса — все это 
делает Калугу одним из лучших городов для 
проживания и формирует достаточно новый 
курс — в область охотно переезжают специ-
алисты из других регионов. Здесь интересная 
работа, высокая зарплата, социальная ста-
бильность.

Уже не первый год Калужская область зани-
мает ведущие места в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности и получает высокие 
оценки экспертов и предпринимателей.  

развитие  
производства

В области размещены около 150 
производств, более чем из 20 
стран мира. Созданы 2 особые 

экономические зоны, 12 масштаб-
ных индустриальных парков, где 

реализуют свои проекты более 86 
различных компаний. 

Инвесторы, разместившие 
свои производства на тер-
ритории региона призна-
ют, что инвестиционная 
политика Калужской обла-
сти отвечает лучшим миро-
вым стандартам. 

В области размещены около 150 производств 
более чем из 20 стран мира. Созданы 2 осо-
бые экономические зоны, 12 масштабных 
индустриальных парков, где реализуют свои 
проекты более 86 различных компаний. 

Инвестиционный поток не ослабевает, 
предприятия строятся одно за другим. Растет 
и количество рабочих мест. В последние не-
сколько лет в регионе развернули свои про-
изводства ведущие мировые автоконцерны 
Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi 
и крупнейший производитель автокомплек-
тующих — Magna. Открыли заводы известные 
французские компании L,Oreal, Lafarge, швей-
царская Nestle, американская General Electric.

Мощно развивается фармоиндустрия. 
На сегодняшний день в регионе действует 

62 фармокомпании, в том числе и такие ги-
ганты как «Берлин-Хеми», «Хемофарм», «Ново 
Нордиск». На территории области разме-

скота абердин-ангусской породы, построен 
крупнейший в России полностью компьюте-
ризированный животноводческий комплекс, 
свинокомплекс и овцеферма. Успешно рабо-
тают предприятия по выращиванию овощей в 
закрытом грунте, грибоводческие и рыбовод-
ческие фермы.

Основной научный потенциал региона со-
средоточен в первом российском наукограде 
— г. Обнинске. Здесь ведутся разработки по 
атомной энергетике, космической технике, 
новым материалам, IT- и нанотехнологиям, 
экологии, радиационной медицине, сред-
ствам связи, радиооборудованию и приборо-
строению.

В 2015 г. в регионе начал работу междуна-
родный аэропорт «Калуга», который занял 
первое место в номинации «Лучший аэро-
порт регионального значения 2015 года в 
категории до 0,5 млн. пассажиров в год» по 
итогам Национальной премии «Воздушные 
ворота России». Международный аэропорт 
«Калуга» открыл прямой выход в Европу, 
Ереван, Санкт-Петербург, Черноморское 
побережье, в ближайших планах — Казань, 
Калининград, Минск. Многие рейсы вошли в 
программу субсидирования Министерства 
транспорта РФ, поэтому цены на билеты 
весьма доступные.

Чем быстрее развивается регион, тем выше 
требования предъявляются к уровню жизни. 
По величине заработной платы область за-
нимает 3-е место в ЦФО, по темпу ее роста — 
1-е место в ЦФО и 7-е место по России.

 Приезжая в регион-лидер, люди делают 
сознательный выбор, они хотят здесь жить и 
работать, и Калужская область предоставляет 
им такие возможности!

стили свои производства крупные азиатские 
бренды: Samsung, Fuyao Glass, KT&G, LOTTE, 
YAPP RUS.

В Калужском регионе созданы благоприят-
ные условия для развития не только крупных 
промышленных предприятий, но и малых 
и средних производств. Особое внимание 
уделяется сельскому хозяйству. Запущены 
проекты по разведению крупного рогатого 



Красивые места Калуж-
ской области уже много 
лет являются эпицен-
тром фестивалей и тема-
тических праздников

ТУризм, 
оТдыХ

Фествали  
и праздники
Одна из самых известных 

площадок — арт-парк «Ни-
кола-Ленивец» и выставка 
ландшафтного искусства 

Архстояние в Дзержинском 
районе.

Места в Калужском крае необычайно кра-
сивые. Почти через всю область протянулся 
национальный парк «Угра», привлекающий 
гостей и жителей города зелеными лесами, 
цветущими лугами, чистыми реками и озера-
ми. 

Богатая история Калужского края во мно-
гом связана с бором, который является уни-
кальным лесным массивом. Аналогов этому 
природному образованию нет на всей терри-
тории южно-таежной подзоны России. Общая 
площадь Калужского бора превышает тыся-

Почти через всю об-
ласть протянулся на-
циональный парк 
«Угра»: зеленые леса, 
цветущими луга, чи-
стые реки и озера.

чу гектаров. Возраст большинства деревьев 
достигает 180-200 лет, а отдельные сосны 
растут около 300 лет. В 1991 году Калужский 
бор был объявлен памятником природы Рос-
сийской Федерации.

Свежий воздух, пение птиц, запах лесных 
цветов поднимают настроение, восстанав-
ливают здоровье и наполняют энергией на 
долгое время!

Воодушевляет в Калуге не только природа, 
но и незабываемые впечатления от посеще-
ния старинных православных церквей, музе-
ев, картинных галерей, парков, памятников 
архитектуры. Ежегодно тысячи паломников 
посещают Свято-Введенскую Оптину Пу-
стынь, Свято-Тихонову Пустынь, Шамордино, 
Пафнутьев-Боровский монастырь. 

Для многих туристов является удивитель-
ным открытием историко-художественный 
музей В.Д. Поленова, дом-музей Цветаевых и 
К.Г. Паустовского в Тарусе, областная картин-
ная галерея «Образ». 

Каждый любитель 
туризма по России 
обязательно найдёт 
в Калужском крае 
тот вид отдыха, кото-
рый придётся ему по 
душе.



Интересным событием 
является историческая 
реконструкция значи-
мых сражений войны 
1812 года и 1941-1945 
годов.

КУльТУра
Любителям старины будут интересны дво-
рянские усадьбы на территории области. На 
протяжении 200 лет их владельцами были 
князья Оболенские, Барятинские, Голицыны, 
Долгорукие, Волконские, Трубецкие и др. Са-
мая знаменитая усадьба — Полотняный завод, 
где жила красавица Наталья Гончарова, став-
шая женой Александра Сергеевича Пушкина.

Также к разряду «культурно-образователь-
ного» туризма в Калужской области можно 
отнести новые, но уже успевшие завоевать 
популярность объекты: парк птиц «Воробьи», 
культурно-образовательный центр «Этно-
мир», арт-парк «Никола-Ленивец», центр 
культуры и туризма «Высокие берега», запо-
ведник «Калужские засеки».

Туризм в Калуге довольно часто связан 
с проведением фестивалей для любителей 
разных жанров искусства, таких как: «Пустые 
холмы», «Мир гитары», «Мамакабо», класси-

Культурная  
жизнь

Каждая неделя в Калуге на-
полнена интересными меро-
приятиями, посвященными 
юбилейным датам великих 

российских деятелей культу-
ры и искусства, писателей и 

поэтов.

Визитная карточка 
Калуги — Музей исто-
рии космонавтики, 
который начал свою 
работу в 1967 году.

Каждый год в день го-
рода в Калуге прово-
дится традиционный 
карнавал

произведений классической и современной 
драматургии в ее лучшей актерской и режис-
серской интерпретации. Театральные поста-
новки для детской аудитории осуществляют 
Калужский областной театр юного зрителя и 
Муниципальный театр кукол.

В городе есть современные 3D кинотеатры, 
концертные и выставочные залы, музеи, Дом 
музыки, где проходят смелые, неожиданные, 
креативные выставки и перфомансы.

Каждый любитель туризма по России обя-
зательно найдёт в Калужском крае тот вид 
отдыха, который придётся ему по душе.

ческой музыки Рихтера, анимационных филь-
мов «Инсомния», кинофестивалей «Угра» и 
«Встреча».

Дважды в год проходит архитектурно-ланд-
шафтный фестиваль «Архстояние», полу-
чившее своё название в связи с близостью к 
исторически-знаменитому месту Великого 
стояния на Угре. 

Весьма интересным событием является 
историческая театрализованная реконструк-
ция значимых сражений войны 1812 года и 
1941-1945 годов.

В Калужском крае есть много замечатель-
ных мест, комфортабельных домов отдыха, 
семейных баз, гостевых домиков на природе 
возле речки с возможностью порыбачить, поо-
хотиться, покататься на лошадях, с лодочными 
станциями и площадками для подвижных игр.

Каждая неделя в Калуге наполнена инте-
ресными мероприятиями, посвященными 
юбилейным датам великих российских деяте-
лей культуры и искусства, писателей и по-
этов, литературные праздники, День города 
с традиционным карнавалом, Парад невест, 
выставка ретро-автомобилей, «Ночь музеев», 
вечера танцев в парке и, конечно, праздники: 
Новый год, Масленица, День победы, День 
семьи, любви и верности.

Большой популярностью пользуются спек-
такли Калужского областного драматиче-
ского театра. Познакомиться с творчеством 
ведущих драматических театров страны 
возможно на Всероссийском театральном 
фестивале «Старейшие театры России в Калу-
ге», который призван способствовать раз-
витию театрального искусства, пропаганде 



В Калужской области спорту уделяется 
особое внимание. Успешно реализуется 
программа строительства универсальных 
площадок и современных физкультурно-
оздоровительных комплексов. Развиваются 
новые для Калужского региона виды спорта, 
как фигурное катание, тхэквондо, конько-
бежный спорт, лыжные гонки и хоккей. 

Спортивных секций для детей, фитнес-
клубов для взрослых в Калуге великое мно-
жество: открыты бассейны, ледовые дворцы, 
танцевальные залы, работают конно-спор-
тивная школа, вейк-станция. 

Отлично оснащены туристско-оздорови-
тельный центр «Орленок», спорткомплексы 
«Анненки» и «Труд», спортшкола «Юность». 

Сюда, на учебно-тренировочные сборы, 
приезжают сборные команды Москвы и дру-
гих городов России. Среди профессиональ-

Калуга подтверждает ста-

тус спортивного города.

СпорТ
зимние виды 

спорта
В сосновом бору построена 
лыжероллерная трасса для 
занятий лыжников, велоси-
педистов и легкоатлетов, в 

спортивно-развлекательном 
комплексе «Квань» — горно-

лыжная трасса. 

 Ежегодно 
проводится 
Всероссий-
ский День 

ходьбы, 
Кросс на-

ций, оздоро-
вительные 

праздники и 
соревнова-

ния.

ных спортивных команд наиболее известны 
футбольный клуб «Калуга», баскетбольная 
команда «Локомотив», волейбольный клуб 
«Ока».

Успешно развивается в Калужской об-
ласти и индустрия активного отдыха, по-
являются интересные предложения, при-
влекающие не только калужан, но и жителей 
Москвы и Подмосковья. Так, в области ре-
гулярно проводятся фестивали внедорож-

олимпий-
ский резерв

Отлично оснащены 
туристско-оздоровитель-

ный центр «Орленок», 
спорткомплексы «Аннен-
ки» и «Труд», спортшкола 

«Юность». 
Сюда, на учебно-трени-
ровочные сборы, приез-
жают сборные команды 

Москвы и других городов 
России

ных приключений, действуют пентбольные 
клубы, трассы для картинга, аквапарки. В 
Юхновском районе проходят экскурсии на 
внедорожниках — джип-сафари.

Ежегодно в рамках мероприятий между-
народного движения «Спорт для всех» 
проводится Всероссийский День ходьбы, 
Кросс наций, оздоровительные праздники и 
соревнования.



В области насчиты-
вается 108 лечебно-
профилактических 
учреждений

медицина
Значительные средства регион вкладывает в 
развитие медицины. В области насчитывается 
108 лечебно-профилактических учреждения. 

Ведущим является областная больница с 
консультативной поликлиникой. Больница 
оснащена инновационным высокотехноло-
гичным оборудованием: эндоскопическим, 
лабораторным, рентгенологическим, вклю-
чая магнито-резонансный томограф. Здесь 
работают сильнейшие специалисты. Открыт 
современный сосудистый центр, построен 
перинатальный центр.

На высокий уровень вышла Больница ско-
рой медицинской помощи: здесь открыт 
центр эндохирургии, построена уникальная 
интегрированная операционная. На сегод-
няшний день подобные технологии являются 
самыми прогрессивными в мире.

развитие  
медицины

Выпускники Базового ме-
дицинского колледжа по-
полняют ряды высокопро-

фессиональных специалистов 
в области фармацевтики, 

стоматологии, сестринского и 
врачебного дела.  

Уже 30 лет в Калуге 
действует научно-тех-
нический комплекс 
«Микрохирургия глаза»

На высоком уровне 
Больница скорой ме-
дицинской помощи: 
здесь открыта уникаль-
ная интегрированная 
операционная.

Уже почти 30 лет в Калуге действует на-
учно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза», где проводится лазерная коррекция 
зрения, лечение глаукомы, катаракты. 

В Обнинске успешно работает медицин-
ский радиологический научный центр РАМН 
— ведущий федеральный центр России. Пла-
нируется строительство современного хо-
списа. 

Выпускники Базового медицинского кол-
леджа пополняют ряды высокопрофессио-
нальных специалистов в области фармацевти-
ки, стоматологии, сестринского дела. На базе 
Калужского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского появилась новая 
специальность «Лечебное дело». Получить ка-
чественное медицинское образование можно 
и в Инженерно-физическом институте био-
медицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ в Обнинске.

Стратегия развития здравоохранения Калу-
ги учитывает потребности педиатрии, систе-
мы скорой медицинской помощи, он-лайн 
записи на прием, модернизации системы 
медицинских учреждений.

Меняем



В регионе органи-
зована система со-
действия занятости 
студентов и трудо-
устройства выпуск-
ников в крупнейших 
российских и запад-
ных компаниях

образование

В Калужской области созданы все условия 
для получения всестороннего образования. 
В регионе работает 262 дошкольных, 346 
общеобразовательных, 58 профессиональ-
ных и 27 высших учебных заведения. 

Во многих школах есть профильные клас-
сы с углубленным изучением предметов. 
Для дополнительного образования детей 
открыто множество досуговых и развиваю-
щих центров.

 Получить среднее специальное образо-
вание в Калуге можно в профессиональных 
техникумах и колледжах, которые готовят 
кадры для торговой, пищевой, медицин-
ской, строительной, промышленной от-
раслей.

Среди выпускников данных ВУЗов — веду-
щие специалисты крупнейших предприятий 
Калужской области, руководящий персонал 
отечественных и зарубежных компаний, госу-
дарственных корпораций, управляющие рос-
сийскими и зарубежными банками, инженеры, 
финансовые аналитики и бизнес-консультан-
ты крупнейших консалтинговых компаний 
России. 

В регионе организована система содей-
ствия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников в крупнейших российских и 
западных компаниях, гарантирующих высо-
кий уровень заработной платы и карьерный 
рост. Подписаны долгосрочные соглашения 
о сотрудничестве с компаниями Samsung, 
LG Electronics Rus, ГУП Мое НПО «Радон», 
Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и ОАО «Концерн «Росэ-

Выпускники ВУЗов —  
руководящий персонал

В регионе  
работает 262 
дошкольных, 
346 общеобра-
зовательных, 
58 профессио-
нальных и 27 
высших учеб-
ных заведе-
ния. 

высшее образование
Значительное место отведено высшим учебным 
заведениям, наиболее популярными из которых 

являются: Калужский государственный уни-
верситет имени К. Э. Циолковского, Калужский 
филиал Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А.Тимирязева, Калужский филиал 
МГТУ им. Баумана, Академия бюджета и казна-
чейства Министерства финансов РФ, Обнинский 

институт атомной энергетики. 

нергоатом». В течение последних пяти лет 
более 95% выпускников устроились работать 
по специальности, что свидетельствует о вы-
соком уровне теоретической и практической 
подготовки.

С 2010 в Калужской области внедрена и 
реализуется система дуального образования. 
Ведется работа по созданию ресурсных цен-
тров для перспективных отраслей экономики. 
Созданы Учебный центр по подготовке специ-
алистов для автомобильной промышленно-
сти, учебный центр для нужд фармацевтики, 
ресурсный центр подготовки кадров для ЖКХ 
и строительства.

Социализация и воспитание молодого по-
коления, получение каждым калужанином 
достойного, качественного и всестороннего 
образования –основные постулаты развития 
Калужской области сегодня.



жилой КомплеКС КомФорТ-КлаССа. 
Современные горожане выбирают уютные 
планировки и комфортные квартиры в кра-
сивых домах. Именно такие дома в центре 
«новой» Калуги возводит компания ЗАО СК 
«Правый берег». 

Строгий силуэт и двухцветное решение 
фасадов в элегантных бежево-шоколадных 
тонах придают комплексу законченность и 
чётко выделяют его среди серости повсед-
невного однообразия. Сейчас микрорайон 
представлен двумя кварталами современных 
новостроек с домами до 16-ти этажей. 

инновационные ТеХнолоГии СТро-
иТельСТва. Под финансовым патронажем 
Московского Индустриального Банка и ко-
ординацией Управляющей Компании Инве-
стиции Финансы Капитал (Москва), в строи-
тельстве многоэтажных домов применяется 
технология несъемной опалубки.

Впервые данный метод был применен в 
Австрии в середине ХХ века и позволил со-
вместить экологичные материалы — дерево, 
цемент, железо и воплотить их в монолит-
ное строительство. Такая технология от-
лично зарекомендовала себя в Европе про-
стотой производства, неприхотливостью в 
сборке и основательностью своей надежно-
сти. В России, прежде чем перенять запад-
ный опыт, технология тщательно изучалась, 

здеСь  
жиТь 
ХороШо
В окружении природы, 
в живописном месте на 
Правом берегу реки Оки 
в Калуге строится совре-
менный микрорайон «Хо-
роший»: 10 высоток от 9 
до 16 этажей. панорамное 

остекление
В каждой квартире — про-
сторная лоджия с панорам-
ным остеклением. С высо-

той потолков 2,81 м2.

Экономные 
счетчики

Счетчики горячей и хо-
лодной воды, тепловые 

счетчики вынесены в подъ-
езды. В каждой квартире 

на каждом радиаторе 
установлены регуляторы 

температуры

Современные 
планировки

Варианты планировок раз-
работаны с учетом совре-

менных тенденций, жильцы 
имеют возможность со-

вмещать пространство или 
делить его на зоны.

В пешей доступности  
2 детских сада,  
строится школа.



параметры адаптировались и подстраива-
лись под климатические особенности. 

Система отопления в строящихся домах 
организована оптимально. Тепло поступает 
от общей центральной котельной, однако в 
каждой квартире устанавливается регулятор 
и счетчик тепла, что дает экономию в даль-
нейших платежах и возможность подстраи-
вать под себя климат. 

КрепКий дом — надежные СТены.
Несущие стены помещений в ЖК «Хоро-
ший» — это блоки VST плит, где лицевая и 
внутренняя поверхность состоит из цемент-

финишную отделку стен, сделать высокие 
потолки (2,81).

Для удобства запроектировано более 17 
вариантов планировочных решений жилых 
квартир, от компактных однокомнатных 
40,08 м2 до четырех- и пятикомнатных двух-
уровневых апартаментов большой площади. 

 
СобСТвенная инФраСТрУКТУра.
Первые этажи в микрорайоне «Хороший» — 
основа инфраструктуры. Здесь есть место 
под сетевые магазины, компактные студии, 
салоны и цокольные этажи с отдельными 
входами, свободными планировками, высо-
кими потолками и гостевыми парковками.  
Здесь располагаются социально-значимые 
объекты микрорайона.

Особое внимание уделено придомовой 
территории: игровые детские площадки 
с современным покрытием, уютные зоны 
отдыха и площадки под профессиональный 
спорт. Применены новые нормы, согласно 
которым на каждый квадратный метр жилья 
приходится 1 кв. м. двора.  С целью обеспе-
чения безопасности, по периметру жилой 
массив ограждён. А для автовладельцев 
предусмотрена пятиуровневая надземная 
парковка на 290 машиномест.

но-стружечных плит, толщина каждой из 
которой 2,5 см. Расстояние между плита-
ми — 20 см. Таким образом, несущие стены 
квартир в микрорайоне «Хороший» 25 см., 
а с утеплением — более 40 см. Сочетание 
бетона с деревом придает не только высо-
кие звуко — и теплоизоляционные качества, 
но и позволяет минимизировать затраты на 

Сейчас микрорайон 
запланирован двумя 
кварталами современ-
ных новостроек с дома-
ми до 16-ти этажей. 

Управляющая компа-
ния на территории ми-
крорайона.



Правобережье

Калужский бор

Ока

Ока

Ока

Исторический 
центр

Во
до

хр
ан

ил
ищ

е

!

Именно сегодня развитие 
Правого берега для города 
приоритетное направление, 
на которое делается главный 
акцент.  Планы на будущее 
амбициозны — перенести на 
Правобережье  городскую 
управу, управление архитек-
туры, максимально развить 
инфраструктуру, построить 
студенческий кампус и еще 
один мост через Оку. Уже 
сейчас здесь располагаются 
значимые культурно-развле-
кательные и спортивные объ-
екты:  ледовой дворец «Кос-
мос», горнолыжный курорт 
«Квань», самый большой в 
Калуге «Губернский парк».—

Приятный климат 
средней полосы, жи-
вописная природа, 
новое жилье с высо-
ким уровнем инфра-
структуры плюс бла-
гоприятные условия 
для ведения бизнеса

На автомобиле  
из Москвы — 2 часа. До исто-
рического центра Калуги — 
15 минут.

Здесь есть чем заняться, здесь чистый 
воздух и белый снег!

достойный  
уровень жизни

Приезжая в регион- лидер люди 
делают сознательный выбор, 

они хотят здесь жить и работать, 
и Калужская область открывает 

самые широкие возможности для 
жизни, образования, работы и 

отдыха.

правый береГ 
еСТь вСе для 
СчаСТливой 
жизни!



Такси для калужан 
на осмотр квартир 
— бесплатно!

Офис продаж жилого комплекса  
«Хороший» располагается  
на территории микрорайона: 
г. Калуга, Правый Берег,  
ул. Фомушина 31. 

График работы:
с 9:00 до 20:00 ежедневно. 

 офис
продаж

Школа Аптека Детский
сад

 Офис
продаж

Зайцев  Александр  
Анатольевич
Главный специалист 
отдела продаж
+7 (909) 252 15 62

Весельский  
Александр
Главный специалист 
отдела продаж
+7 (905) 642 88 62

Кустова Надежда
Главный специалист 
отдела продаж
+7 (903) 817 95 66

миКрорайон ХороШий
ПРАВЫЙ БЕРЕГ | КАЛУГА

8 800 222 87 90
КалугаПравыйБерег.рф

 Зона 
отдыха Магазин Банк АдминистрацияПаркинг

в

c

ю

з

Алина Клищенко
Главный специалист 
отдела продаж
+7 (965) 703 68 07



Офис продаж: 
г. Калуга, Правый Берег,  
ул. Фомушина 31. 

График работы:
с 9:00 до 20:00 ежедневно.

C проектной декларацией  
можно ознакомиться на сайте: 
КалугаПравыйБерег.РФ 


