
Вес Центр, Rīga, Dzirnavu iela 81,
Латвия

340 000 € 1 780,10 EUR/m2

Oсновная информация

Вид имушества: Квартира

Kомнаты: 3

Этаж: 2. от 7.

Площадь: 191.0 m2

Тип дома:

Серия: Hовый проект

Лифт: Нет

Балкон: Нет

Дополнительная информация

В новом проекте CENTRUS, превосходная
локация , фасадный дом, квартира на 2
этаже здания, просторная жилая комната
с кухней, два сан узла, две спальни,
гардероб. Общая площадь квартиры
191м2. Квартира 90м2, терраса 101м2.

В конструкциях здания и отделке
квартиры применялись
высококачественные, современные,
тщательно отобранные материалы и
современные технологии. Рациональная и
удобная планировка квартиры сделает
жизнь в центре Риги комфортной и
уютной. Доступен так же паркинг для
автомашин. Для удобства жильцов
сервисная служба ежедневно
обеспечивает приватность, порядок и
безопасность. Лучшее соотношение цены
и качества.

Описание проекта:
В квартале CENTRUS возведены два
семиэтажных жилых дома на 82
квартиры. Покупателям предлагаются
двух-, трех- и четырехкомнатные
квартиры площадью от 60 до 270
квадратных метров. В проекте CENTRUS
каждый может выбрать желаемое
квартиру с небольшой балконом или
просторную террасу, так же возможно



приобрести более компактные
апартаменты без балкона или террасы.
Разработчикам проекта удалось решить
свойственную центру города проблему
нехватки мест для парковки автомобилей.
Для удобства жителей зданий доступна
просторная двухуровневая подземная
стоянка (440 мест). Современные лифты
доставят вас со стоянки прямо к дверям
вашей квартиры. Владельцам квартир в
квартале CENTRUS будет доступна
возможность хранения вещей в
подвальных помещениях зданий
(кладовые 2м2).
Наряду с обособленной жилой
территорией с детской игровой
площадкой, в квартале CENTRUS создана
благоустроенная зона общественного
пользования - пешеходная улица, которая
соединяет улицы Дзирнаву и Блауманя.

Жильцам домов нового квартала
обеспечено эффективное управление
зданиями, при этом они могут
пользоваться сервисными услугами. Для
удобства жильцов сервисная служба
ежедневно обеспечивает приватность,
порядок, безопасность и решение
технических вопросов в местах общего
пользования.
Здесь встречаются и гармонично
сосуществуют два мира: бизнеса и
отдыха. В центре живут динамичные,
энергичные, современные,
жизнерадостные и полные жизненных сил
люди, умеющие ценить комфорт и свое
время.












