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Палм Кост Лучшее место для жизни. 
 
Национальный журнал “Where to Retire” назвал Palm Coast одним из 

лучших мест в США для жизни людей выходящих на пенсию. 

 

Журнал ежегодно присваивает рейтинг лучшим 15-ти регионам и городам 

для жизни людей пенсионного возраста, на основе таких факторов, как: 

стоимость жизни должна быть ниже средне-статистической по стране, 

доступные цены на жильё, низкие налоги на недвижимость, а так же 

высокое качество жизни, культуры, образования и медицинского 

обслуживания.  

 

Палм-Кост - один из шести самых доступных городов Флориды. 

 

Доступность — это больше, чем просто покупка дешевого жилья. Это 

также указывает на высокое качество жизни, при относительно низкой её 

стоимости.  

  

Палм Кост одно из лучших мест во Флориде для тех, кто хочет жить 

спокойной, безопасной, активной жизнью. Хочет дышать воздухом, 

напоённым запахом сосен, пальм и океана, где процент влажности и 

температуры летом благоприятен для человека, а три времени года это 

рай на Земле. 

 

Три Сезона Температура Влажность Скорость Ветра 

Янв. - Март 63.50o F / 18 o C 58 % 8.8 миль / час 

Апр. - Июнь 77.63o F / 25.5 o C 64 % 8.7 миль / час 

Июль – Сент. 83.34o F / 28.3 o C 68 % 7.4 миль / час 

Окт. – Дек. 68.05o F / 20 o C 62 % 8.5 миль / час 

Ср. годовая 73.13o F / 23 o C 60 % 8.35 миль / час 

 

И  ещё одна потрясающая особенность жизни в Палм Косте это 

отсутствие внешних раздражителей. Ваши нервы, а следовательно и 

ваше здоровье находятся в порядке. В какой бы части города вы не 

находились вы везде видите новые красивые дома, которые окружают 

вечно зелёные деревья, дубы, сосны, пальмы и цветы. 

 

Вы решили съездить за покупками это опять не займёт у вас много 

времени и вы с удовольствием его потратите в новых, красивых, чистых 

магазинах, где вам всегда улыбнутся и помогут. А если у вас есть дети, 

они будут учиться в одних из лучших школ Флориды, с хорошим 

качеством образования. 12 университетов и колледжей расположены от 

30 минут до часа езды от Палм Коста. 

 

Развлечения, активный отдых и спокойный досуг- все в изобилии здесь. 

Каналы пресной и солёной воды, яхт клуб, стоянки для кораблей и 

катеров, потрясающая рыбалка, поля для гольфа и теннистные корты, 

спорт-клубы, мили живописных, пешеходных и велосипедных дорожек в 

лесопарковых зонах.  

 

И потрясающая рыбалка на многочисленных озёрах или океане. 

И гастроли лучших театров, оркестров, шоу-программы со всего мира в 

среднем, в часе езды от Вашего дома. 

 

 

 
 

Палм Кост 

Из  какой бы части города вы не 
ехали на океан, это займет у вас не 
больше 10-15 минут, без 
автомобильных пробок и стояния на 
светофорах, без изнурительного 
искания парковки как это 
происходит в других городах. Не 
переполненные туристами пляжи с 
чистейшим бело-розовым песком и 
серебристой пеной прибоя, и вы 
можете стоять в этой пене, вдыхая 
ионы йода и кислорода и 
чувствовать  как энергия жизни 
наполяет вас. А восход солнца над 
океаном просто завораживает. 
 

 
 

Хочется заниматься собой, своим 

здоровьем, и наслаждаться жизнью. 

  

Факты 
 

Палм Кост- это первый город на 

Северо- Востоке Флориды, 

получивший статус Зелёного города. 
 
Палм Кост не подвергался прямым 
ударам ураганов с 1885 г. и по 
сегодняшний день. 
 
Расстояние от Палм Коста до: 
Дайтона Бич – 23 мили 
Сант Августин – 23 мили 
Джексонвилл – 66 миль 
Орландо, Дисней – 77 миль 
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Информация к сведению. История города. 
 
Палм Кост был основан одной из крупнейших компаний США – 

ITT-CDC. Начиная с 1970 года компания ITT потратила около 2-х 

миллиардов долларов на создание генерального плана развития 

города, строительство дорог, центрального водопровода, 

центральной канализации, электро-снабжения, а так же телефонных 

и кабельных коммуникаций к каждому участку. 

 И только после этого ITT стала продавать участки под застройку 

индивидуальных домов и коммерческого строительства. Сегодня, 

архитекторы Америки приводят Палм Кост как пример 

планирования и создания городов будушего. 

 
Города рядом. Дайтона Бич 

25-30 минут от Палм Коста на юг и Вы въезжаете в город Дайтона 

Бич – один из самых популярных курортов мира,с известнейшими 

во всем мире Автогонками ДАЙТОНА-500, постоянно 

действующим шоу антикварных автомобилей, где Вы сможете 

покататься на автомобиле начала 20-го века. А  когда проходят 

байк викс, вы можете встретить самых популярных людей 

Америки в униформе Harley Davidson и посетить шоу самых 

известных мотоциклов мира. 

  

 
 

Здесь же вы сможете насладится приятным  отдыхом и 

замечательной кухней в ресторанах, испробовать огромное 

количество сортов пива со всего мира в первоклассных пабах, 

выпить чашечку кофе в уютных ресторанчиках с живой музыкой.А 

вместе с тем в Палм Косте тихо, красиво, спокойно, уютно, 

безопасно …. и ни в коем случае – не скучно ! 

 

 

Города рядом. Орландо 
 
Чуть более часа езды от Палм Коста нахо-
дится самый известный курорт в мире – 
Орландо, с его знаменитыми парками и 
аттракционами Disney Land, Universal  
Studio, Adventure Islands и другие. А для 
любителей шоппинга, Орландо  
предлагает большое количесто супер-
моллов и бутиков известных дизайнеров и 
брендов со всего мира, которые любят 
посещать туристы. Двери лучших 
ресторанов и шоу открыты  для жителей  
Палм Коста и гостей со всего мира. Самый 
современный международный аэропорт. 
 

 
 

 

Города рядом. Сант Августин 
 
В 30 минутах езды на север располагается 
самый первый город Америки, город -
музей, город-курорт Сант Августин, где вы 
сможете посетить интереснейшие музеи, 
рестораны с кухней разных стран мира, 
пройтись по мощенным, уютным улочкам 
или просто сделать шоппинг в 
антикварных лавках. 
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Палм Кост, графство Флаглер. 
Статистика. 

  
Палм Кост- самый большой город в графстве Флаглер. 

Население  города около -95,000 человек. Средний 
возраст – 37,5 лет. 

 

 
 

 
Информация предоставлена: www.movoto.com 

 

Будущее развитие Палм 
Коста. 

 

В настоящее время в городе на площади 

600 га. приступили к осуществлению нового 

проекта - строитель-ству городского центра 

"Town Center”. Центр включает в себя 

магазины, офисы, кино-театр на 2,400 мест, 

пешеходные зоны, парки, озёра, 

концертные площадки, рестораны, кафе,  

жилые здания в стиле европейских городов. 

  

 
 

Весь архетиктурный концепт “Town Center”, 

выдержан в европейско - средиземномор-

ском стиле.  

 

Новый госпиталь площадью 30,000 кв. м., 

укомплектован новейшим медицинским 

оборудованием, и медицинские офисы 

вокруг него примыкают к "Town Center”. 

 

Реализация этого большого проекта, 

несомненно, привлечёт ещё большее 

внимание к городу со стороны инвесторов,  

и создаст тысячи рабочих мест. 
 
Палм Кост Парк. 

 
На площади около 2000 гектар началось 
строительство многофункционального 
комплекса.  
 
Палм-Коаст Парк будет включать в себя 
следующее: новые  жилые кварталы 
односемейных и много-семейных домов; 
коммерческие проекты, в том числе 
торговые молы, магазины и рестораны; 
промышленный парк, имеющий доступ  к 
железнодорожным путям; офисные парки; 
новые школы; парки  для отдыха, 
велосипедные и пешеходные маршруты, 
спортивные комплексы, а также 2 
пожарных депо.  
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Florida Green Construction Inc. в Палм Косте.  

Наши услуги. 
 

1. Наша строительная компания строит с вами дизайнерские 
дома в соответствии с пожеланиями заказчика. 
 
Вы можете изменить любой из наших планов или принести свой. 
 
2. Мы поможем вам подобрать участок под строительство для 
вашего будущего дома. 
 
3. Если вы пока не готовы переехать в ваш новый дом, мы 
сдадим его в аренду для вас, под нашим управлением. 
 
4. Мы можем помочь вам получить финансирование для 
строительства дома. 
 
Мы строим дома высокого качества и дизайна. Наши дома 
энерго и водо сберегающие, имеют превосходное качество 
воздуха внутри дома, сертифицированные как Зеленые. 
 
Мы строим урагано, торнадо, пожароустойчивые дома, которые 
выдерживают удары стихии до 200 миль/час и сопротивляются 
пожару до 4-х часов. 
 
Таким образом, ваш новый экономичный и здоровый для 
проживания дом, чистая природа и мягкий климат Палм Коста, 
принесут вам дополнительные годы активной жизни и 
благополучия. 

Школы Палм Коста 
 
Две средние школы графства Флаглер 
были названы одними из лучших в 
стране, по данным U.S. News and World 
Report. 
 
U.S. News and World Report оценивает 
школы на основе нескольких критериев. 
Тележурнал недавно вручил средней 
школе Матанзас серебряную медаль 
третий год подряд, а средняя школа 
Флаглер, Палм Кост получает 
бронзовую медаль в течение многих 
лет. 
 
U.S. News and World Report 
награждает школы Палм Коста, 
определив их как лучшие из более 
чем 20000 школ США, оценивая 
уровень школ по многим критериям, в 
том числе по состоянию оценок, 
готовности студентов к учебе в 
колледжах и, в процентном 
соотношении студентов, поступающих в 
колледжи после школы. 
 

Русский Палм Кост 
 
Часть населения Палм Коста – выходцы 
из бывшего Советского Союза и других 
Европейских стран.  
 
К вашим услугам магазины, детские 
сады, агентства по уходу за пожилыми, 
медицинские офисы, аптека, химчистки, 
бухгалтерские фирмы, финансовые и 
риэлтерские компании, ювелирная 
мастерская, авторемонтные мастерские, 
стоматологический кабинет, компании 
по ремонту домов и многие другие 
бизнесы, принадлежащие 
русскоязычным владельцам. 

 

FLORIDA GREEN CONSTRUCTION, INC 

 
50 Leanni Way, Unit C-1 

Palm Coast, Florida 32137 

Phone: +1-386-447-4151       Fax: +1-386-225-4015     

mailto:info@floridagreenconstruction.us 

www.floridahomes.ru 

www.FloridaGreenConstruction.us 

Skype:  floridagreenhomes.us 
 
 

mailto:info@floridagreenconstruction.us
file:///C:/Users/MD/Desktop/PROJECTS/PALM%20COAST/www.floridahomes.ru
http://www.floridagreenconstruction.us/
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