
Центр, Rīga, B. Upīša iela 10, Латвия

98 900 € 2 300,00 EUR/m2

Oсновная информация

Вид имушества: Квартира

Kомнаты: 2

Этаж: 3. от 6.

Площадь: 43.0 m2

Тип дома: Каменный

Серия: Реновированный дом

Лифт: Есть

Балкон: Нет

Дополнительная информация

Предлагаем качественные квартиры в
полностью реновированных домах
югендстиля в самом центре Риги, на
улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, 10 и
10А. В комплексе 56 квартир, включая 6
уникальных двухэтажных мансардных
квартир с панорамным видом на город.

 

Дома, построенные в 1912 году по
проекту Мартиньша Нукши с внутренним
двором, были полностью
реконструированы, во время работ здания
были восстановлены в соответствии с
самыми высокими современными
требованиями – были укреплены
фундаменты зданий, восстановлены
фасады с освещением и заменено
кровельное покрытие, полностью
заменены все коммуникации, а также
заменены все несущие перекрытия между
этажами. В зданиях городское
центральное отопление с
терморегуляцией и индивидуальными
счетчиками для каждой квартиры,
лестничные клетки оборудованы лифтами
фирмы «Шиндлер».

 

Квартиры предлагаются с полной
внутренней отделкой с использованием



высококачественных материалов от
немецких и финских производителей.
Квартиры утеплены, с паркетным полом
из дуба или ясеня, заменены деревянные
окна и установлена система вентиляции,
сантехника компании «IDEAL» (Бельгия) и
осветительные приборы ведущих
немецких компаний. Дома также
оснащены противопожарными входными
дверями, высокоскоростным оптическим
Интернетом и телевидением, домофоном
и обеспечена максимально возможная
звукоизоляция. Все это для того, чтобы
будущие жильцы этого комплекса могли
много лет беззаботно жить сами или
сдавать свою недвижимость в самом
центре Риги, получая стабильный
долгосрочный доход.

 

Местонахождение, местонахождение,
местонахождение!

 

Одно из лучших мест в городе, из
которого легко попасть в любую часть
города. Наш комплекс на улице
Э.Бирзниека-Упиша, 10 расположен на
тихой улице всего в 5 минутах ходьбы от
«Ориго», в 10 минутах ходьбы от Старой
Риги и окружающих парков и идеально
подходит для жизни в центре Риги. Все
кафе и магазины города находятся у
ваших дверей.

 

Семьи, мы думаем и о вас, поэтому мы
прилагаем все усилия, чтобы обеспечить
наиболее комфортные условия для вас и
ваших близких. Вы можете быть уверены,
что ваши дети будут в безопасности на
закрытой игровой площадке. Благодаря
логичной и экономичной планировке
квартир мы обеспечиваем жилые зоны
там, где это наиболее необходимо.

 

Автомобили являются неотъемлемой
частью нашей занятой повседневной
жизни, поэтому у нас есть большой двор
на 50 парковочных мест. Если у вас нет
собственной машины, в нескольких
минутах ходьбы находятся поезда,
трамваи, троллейбусы и автобусы.

 

Безопасность важна для каждого!
Поэтому у нас есть полностью закрытая
частная территория с автоматическими
воротами и более 15 камерами



безопасности.

 

Приходите и посмотрите одну из 7
полностью готовых демонстрационных
квартир в разных стилях и разных
площадей!










