Броквилл
Броквилл издавна славился своим удобным положением, прекрасным
ландшафтом, отличными ресторанами и туристическими достопримечательностями. Изумительный вид на реку Сент-Лоренс и
прилегающих ‘Тысячу Островов’ делают Броквилл одним из самых
красивых уголков в Канаде.
А Вы знали, что Всемирная Организация Здравоохранения выбрала
Броквилл как одно из самых безопасных мест для проживания в мире?
Результаты общественного опроса населения показали что 97% жителей
Броквиля чувствуют себя безопасно: 99% чувствуют себя безопасно дома,
98% - вне дома, в дневное время; 85% - вне дома в ночное время! Один
этот факт во многом определяет и гарантирует привлекательность Броквиля
в выборе места для проживания пенсионеров и семей с детьми.
Для представителей бизнеса, исключительное географическое
положение Броквиля гарантирует доступ ко всем комуникациям и услугам.
Город расположен между Оттавой, Монреалем и Торонто, и находится в
нескольких минутах езды от двух главных мостов связывающих провинцию
Онтарио и штат Нью-Йорк в США. Это является удобным для тех, кто хочет
выбрать для бизнеса и проживания тихое и устроенное место, оставаясь при
этом в центре событий.
Находясь вблизи Великиx Озер и реки Сент-Лоренс – одной из
самых больших водных магистралей мира, Броквилл предоставляет доступ к
основным международным экономическим центрам и рынкам, а также
предлагает многочисленные развлекательные программы для туристов и
местных жителей.

ДЕМОГРАФИЯ
Население города (почтовыи код K6V)
Населениe региона (в радиусе 30 мин.)
Кол‐во работающего населения
Число домохозяиств
Занятость в Производстве/Логистикe
Занятость в Aдминистративнои сфере / Услугах

23,354
99,306
24,810
12,681
30%
45.8%

ЭКОНОМИКА
Потребление домохозяиств
Семеиныи доход
Среднии уровень безработицы

$36,649
$58,260
6%

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее образование

74%

ЖИЛЬЕ
Средняя стоимость жилья
Аренда квартиры с 2 спальнями

$204,367
$747

Source:

(1) Brockville Community Profile (2) Manifold Data Mining Inc.
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Директор Экономического
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Несколько фактов

ПОГОДА
Среднегодовые осадки: 112 см. дождя; 17 см снега
Средняя температура в январe / июлe: ‐3 ° C / 26 ° C

Контактная информация

Дополнительная информация
www.brockville.com

