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Лидс Гренвил имеет уникальное преимущество географического
расположения и условия, которые могут обеспечить высокое качество
жизни. Округа этого региона находятся на реке Сент- Лоран и 1000
Островах на Юге, и на водяной путь Ридо Канала на Севере. В центре
региона Лидс Гренвил
Резервуара

Биосферы

находятся много красивых озер, часть
Арки

Фронтенака,

превосходные

дачные

местности, леса и богатые сельскохозяйственные угодья.
Благодаря своему стратегическому расположению, Лидс Гренвил
является транспортировочным центром в Провинции Онтарио. Распростертый на 3,350 кв. км оно имеет
завидный доступ к магистралям 401 и 416, к основной линии Канадской транс-национальной железной дороги,
к глубоководному порту, и двум международным мостам, связывающих регион с США. Округа региона имеют
центральное расположение между Торонто и Монреалем. Международные аэропорты находятся в 30 и 60
минутах езды.
В регионе Лидс Гренвил находятся Колледж Сент Лорена и Кемптвилский Кампус Университета Гуелфа, а также
в менее часа езды можно доехать к знаменитым Университетам городов Кингстона и Оттавы. Регион гордится
квалифицированной рабочей силой и конкурентоспособными ценами. Международные, национальные,
региональные и местные бизнесы и индустрии могут предложить своим сотрудникам отличный уровень жизни.
Жизнь здесь экономически эфективна, с низкими налогами и ценами на аренду и землю по сравнению с
многими другими регионами провинции. Регион включает 10 округов и три отделеьных муниципалитета,
которые вместе составляют смесь городских центров и сельских районов.

Население: 100,546 (Statistics Canada 2016)
Средняя температура в Январе: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Средняя температура в Июле: 26⁰C (70 ⁰F)
Среднегодовой уровень осадков: 784 мм дождя, 198 см снега
Средний доход на семью: $83,423 (Stats Canada 2016)
Уровень безработицы: 5-6 %
Взрослые со школьным образованием: 25,375
Взрослые с высшим образованием: 44,305 (Stats Canada 2016)
Средняя аренда двухкомнатной квартиры: $865 (Stats Canada 2016)
Средняя цена трехкомнатнго жилого дома: $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)

Для дальнейшей информации:
Ann Weir, Mенеджер экономического развития
United Counties of Leeds and Grenville

www.leedsgrenville.com

32 Wall Street, Suite 300; Brockville, ON K6V 4R9 Canada
613-342-3840 ext. 5365 / ann.weir@uclg.on.ca

www.NewcomersInfo.ca

