
Презентационный видеоролик 
 
Видеоролик «Балтийская жемчужина – счастье рядом» рассказывает об обычных людях. Они каждый 
день сталкиваются с маленькими радостями и сложностями, работают и учатся, отдыхают и собираются 
за общим столом. У них разные цели и ценности, но всех их объединяет одно большое желание - быть 
счастливыми. 
 
Счастье – это то, что происходит сейчас. Вся жизнь состоит из мгновений счастливых и не очень, которые 
сплетаются в единый замысловатый узор. Чем больше счастливых моментов, тем гармоничнее жизнь. В 
видеоролике показан только один солнечный день семьи, живущей в микрорайоне подлинной экологии 
«Балтийская жемчужина».  
 
Бабушка готовит праздничный ужин на светлой кухне. Счастливая мама идет домой после шоппига в 
ТРЦ. Папа едет на машине с работы. Сын несет домой рыбку, пойманную в одном из каналов 
микрорайона. Все герои встречаются за общим семейным столом в просторной квартире, из широких 
окон которой открываются роскошные виды на свободные проспекты и стройный архитектурный 
ансамбль, каналы, парки и бескрайний Финский залив. 
 
Счастье – в простоте. Когда все рядом, магазины и спортивные площадки, школы и детские сады, 
широкие улицы, природа и водные ресурсы, так просто закончить все дела и в хорошем настроении 
успеть к праздничному столу. Счастье жить в гармонии с собой, своей семьей и соседями. В «Балтийской 
жемчужине» хочется жить и жить обязательно счастливо. 

 





Жилой микрорайон «Балтийская жемчужина» - это масштабный 
стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга. 
 
Компания «Балтийская жемчужина» является дочерней 
структурой Шанхайской Заграничной Объединенной 
Инвестиционной Компании, учрежденной семью крупнейшими 
шанхайскими корпорациями. Проект стал не только 
прекрасным образцом современного уровня качества жизни и 
архитектуры, но и крепким фундаментом для дальнейшего 
развития дружественных и деловых российско-китайских 
отношений. 
 
Просторная территория микрорайона насчитывает 205 га и 
рассчитана для жизни и работы почти 30 тысяч человек. 
Компания обеспечила микрорайон полностью новой 
социальной инфраструктурой, построила дороги и мосты, 
осуществила берегоукрепление каналов и проложила новые 
инженерные сети. 
 
 
 



Микрорайон «Балтийская жемчужина»  
это первый проект  

комплексного освоения территории 
(КОТ) в Санкт-Петербурге 

с 2005 года,  
за 14 лет проект 

реализован на 70% 



Спасибо за внимание! 
bpearl.net 


