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ЮРМАЛА
ЮРМАЛА – крупнейший и самый популярный город-курорт Прибалтики.
ЮРМАЛА расположена на берегу Рижского залива Балтийского моря в 15 мин. 
езды от столицы Латвии города Риги и в 10 мин. от Рижского аэропорта. 

Курортная ценность Юрмалы обусловлена, прежде всего, его 
месторасположением и целебными природными факторами - мягкий 
приморский климат, воздух пропитанный хвоей, лечебные грязи и 
минеральные источники. 

В тёплое время года в Юрмале бурлит концертная жизнь. Юрмала по праву 
считается летней латвийской столицей и является притягательным местом 
для любителей светских мероприятий.

ЮРМАЛА ▪ это море, яхты, белые песчаные пляжи, пляжный футбол и воллейбол.

ЮРМАЛА ▪ это кофе на улице Йомас, это «КВН» и «Новая Волна».

ЮРМАЛА ▪ это архитектура охраняемая ЮНЕСКО.

ЮРМАЛА ▪ это крупнейший в Прибалтике и Скандинавии аквапарк.

ЮРМАЛА ▪ это активный отдых - верховая езда, теннисные турниры, катание на лодках и ловля рыб.

ЮРМАЛА ▪ город на волне - на волне достижений, надежд и удач!
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ЛАТВИЯ
Латвийская Республика – это государство в Северо-Восточной Европе. 

Столица Латвии – Рига.

Территория Латвии занимает 64,589 км² и находится в умеренной 
температурной зоне.

В 1991 году Латвия провозгласила независимость, заключила новые 
дипломатические соглашения и вступила в НАТО.
В 1998 году Латвия присоединилась к ВТО.
В 2004 году стала полноправным членом ЕС.
В 2007 году Латвия вошла в состав Шенгенской зоны.

Покупка недвижимости в Латвии позволяет претендовать на получение вида 
на жительство в Латвии сроком до 5 лет. 

Стабильная и гибкая банковская система. По скорости и простоте совершения 
многих операций латвийские банки являются одними из самых лучших в 
Европе.
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– элитный жилой комплекс, расположен в самом 
престижном районе г. Юрмалы в Булдури, на первой береговой линии, в 
дюнной зоне, на расстоянии 30 метров от пляжа. Здесь царит атмосфера 
респектабельности, располагающая к достойной и размеренной жизни. 

Расстояние до Рижского аэропорта – 10 километров, 
до центра Риги – 18 километров.

Роскошные апартаменты у самого моря, высочайший уровень сервиса, 
комфорт, безопасность:

▪ два трехэтажных здания с мансардным четвертым этажом - пентхаусы

▪ 30 апартаментов класса de luxe площадью от 106 до 215 кв. м.

▪ подземная автостоянка на 40 автомобилей

▪ многоуровневая система безопасности

▪ бесшумные лифты

▪ витринное остекление, высота потолков 3 м

▪ тренажёрный зал (с оборудованием TechnoGym)
   и сауна только для владельцев апартаментов

▪ ухоженный внутренний двор и детская игровая площадка.

Аэропорт "РИГА"

РИГА

БУЛДУРИ

к/з "Дзинтари"
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– Жилой комплекс строится с учётом новейших 
технологических решений и требований в области энергосбережения и 
экологической среды.

Несущие стены и перекрытия выполнены из монолитного железобетона.

Отопление – автономное газовое, водоснабжение и канализация – городские.

В комплексе работает собственная круглосуточная служба безопасности, 
установлена система видеонаблюдения.

В районе жилого комплекса богатая инфраструктура, рядом расположен 
изысканный ресторан Юрмалы – «Aquarius», кондитерская кулинария – «Brown 
Sugar», салон красоты / SPA «Chocolate». Недалеко находятся различные 
оздоровительные, спортивно-развлекательные комплексы, теннисный центр 
«Лиелупе», современно оборудованная больница, супермаркет, аквапарк, 
яхт-клуб. До центрального знаменитого променада Йомас и коцерного зала 
«Дзинтари» всего 10-15 минут ходьбы.

ГЕНПЛАН
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В каждых апартаментах:

▪ внутренние перегородки, стены и потолки подготовлены для покраски;

▪ полы подготовлены к настилу паркета, мягкого покрытия или плитки ;

▪ установлена противопожарная звукоизоляционная входная дверь в квартиру;

▪ подведены водопровод и канализации согласно проекту;

▪ установлены счётчики на воду и электричество;

▪ выведены места для подключения электроприборов и освещения;

▪ подведены телевизионные и интернет коммуникации;

▪ принудительная вытяжная система вентиляции воздуха 
 (регулируемая рекуперационная система);

▪ теплоснабжение – установлены радиаторы, 
 в пентхаусах на 4 этаже установлены внутрипольные радиаторы;

▪ установлены двухкамерные окна;

▪ предусмотрены все коммуникации 
 для подключения локальной системы кондиционирования;

▪ предусмотрено место для установки камина, подключен дымоход.

КОРПУС 1 ▪ план 1, 2, 3 этажей

Квартира – 122 кв.м.
Терраса – 22 кв.м.

Квартира – 91 кв.м.
Терраса – 14 кв.м.

Квартира – 124 кв.м.
Терраса – 24 кв.м.
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– Многоквартирный жилой 
дом спроектирован по принципам органичной 
архитектуры, когда человек тесно связан с 
созданными природой формами и объемами. Для 
отделки фассадов используются такие материалы как 
стекло и натуральное дерево В каждой квартире 
запланированы высокие и широкие витринные окна 
(от пола до потолка), которые создают впечатление 
слияния с природой, прекрасно красивой во все 
времена года и для всех состояний души

Благодаря прекрасному расположению проекта в 
тихом районе с богатой инфраструктурой, комплекс 
идеально сочетает в себе возможность уединения и 
комфортного проживания.

Квартира – 98 кв.м.
Терраса – 24 кв.м.

Квартира – 106 кв.м.
Терраса – 75 кв.м.

Квартира – 137 кв.м.
Терраса – 76 кв.м.

Квартира – 105 кв.м.
Терраса – 59 кв.м.

Квартира – 102 кв.м.
Терраса – 11 кв.м.

Квартира – 122 кв.м.
Терраса – 11 кв.м.

Квартира – 135 кв.м.
Терраса – 19 кв.м.

Квартира – 156 кв.м.
Терраса – 24 кв.м.

Квартира – 124 кв.м.
Терраса – 27 кв.м.

КОРПУС 2 ▪ план 1, 2, 3 этажей КОРПУС 2 ▪ План 4 этажa

– В проекте предусмотрено 
создание вокруг дома красивой, озелененной 
территории с пешеходными дорожками и 
скамейками. Растущие, на прилегающей к зданию 
территории многолетние сосны, будут дополнены 
группами декоративных растений различного объема. 
По периметру жилой комплекс огражден небольшой 
изгородью, на территории комплекса использованы 
разнообразные декоративные светильники.
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ДИЗАЙН – В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
По желанию покупателя можно приобрести готовые апартаменты с 
полным мебелированием. Благодаря многолетнему опыту создания 
дизайна интерьеров, наши дизайнеры и мастера в кратчайший сроки могут 
реализовать проект любой сложности.

Вся работа по созданию нового дизайна интерьера делится на несколько 
основных этапов:

▪ Разработка эскизного дизайн-проекта 

▪ Визуализация дизайна интерьера 

▪ Создание рабочего проекта 

▪ Создание проектов инженерных коммуникаций 

▪ Авторский надзор 

▪ Декорирование

Наши профессиональные дизайнеры, помогут не только в выборе общего 
стиля, мебели и цветового исполнения, но также возьмут на себя все 
заботы о поиске подходящих материалов и аксессуаров интерьера, включая 
осветительные приборы, постельное белье, шторы, скатерти, посуду, картины, 
скульптуры.
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INTERHAUS
Компания «InterHaus» является крупнейшим застройщиком и лидером рынка 
элитной недвижимости Юрмалы, предлагая своим клиентам широкий спектр 
объектов недвижимости - эксклюзивные квартиры, земельные участки, 
частные дома, офисы, а также  инвестиционные проекты.

Услуги компани «InterHaus» носят комплексный характер, охватывая все 
аспекты приобретения и обслуживания недвижимости.

▪ Индивидуальный подход к каждому клиенту 
 и полное сопровождение на всех этапах приобретения недвижимости

▪ Юридические и финансовые консультации

▪ Помощь в открытии банковского счёта 

▪ Помощь в получении вида на жительсво

▪ Последующее обслуживание объектов

▪ Консьерж-сервис. Решение бытовых вопросов.

▪ Услуги дизайн-интерьера.

▪ Проектирование и организация ремонто-строительных работ

Довольные и счастливые клиенты - лучшая награда и гарантия качества 
работы компании «InterHaus».



SIA "InterHaus"

Madonas iela 5, Jūrmala,
LV-2015, Latvija
Tел. +371 67811156
Факс. +371 67811157
Э-почта: info@ih.lv

Отдел продаж
Тел. +371 28624444
Э-почта: kristina@ih.lv

www.ih.lv


