ЭЛЕГАНТНОЕ ОЧАРОВАНИЕ
ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

Ваш личный кусочек
Швейцарии
Представьте себе место, которое объединило в себе спокойствие
и размеренность Швейцарии, чувство уединения и лучи солнца,
пронизывающие янтарный лесной воздух. Всё это Berģu skati
(по-русски «виды Берги») — посёлок элитных особняков, который
поможет вам забыть о городской суете и насладиться
очарованием природы.
Благодаря обилию близлежащих водоёмов, сосновому бору и отсутствию
промышленных зон, одним из основных достоинств Berģu skati является
великолепная экологическая обстановка и кристально чистый воздух,
напоминающий свежесть Швейцарских Альп. Местное озеро облюбовали лебеди —
эти царственные птицы частые гости в окрестностях посёлка: они нашли здесь свой
уголок и словно в сказке дополняют своими силуэтами пейзаж.
Рядом с озером в основном проживает латвийская политическая
и дипломатическая элита, благодаря чему это место часто называют
«дипломатическим посёлком».

Жизнь в посёлке
Для жителей посёлка Berģu skati будет оборудован отдельный
выход к озеру, причал и благоустроена территория для досуга.
Стоит обратить внимание на удобные подъезды к каждому из
участков, а также освещённые дороги и тротуары внутри посёлка,
выложенные брусчаткой.
Инфраструктура посёлка продумана до мелочей — все участки
будут обеспечены электричеством, газом и центральным
водоснабжением Rīgas ūdens, а также Интернетом.
Вековые сосны, сохранённые на участках, скрывают в своей тени
частные резиденции посёлка и окутывают тишиной безмятежную
жизнь владельцев. В перспективе планируется оборудовать
парк на лесной территории, примыкающей к посёлку. Благодаря
неповторимому рельефу зимой лес превращается в лыжную
трассу.

Всё для вашего
комфорта

3600 м2

Центральное
водоснабжение

Участков на
территории посёлка

Интернет,
телевидение, телефон

Площадь участков
от 1200 м2 до 1400 м2

Освещение дорог
и тротуаров

Пятно застройки 30% от
общей площади участка

Брусчатая дорога

Возможность
объединить несколько
участков

Выход к озеру

Высота особняков до
3-х этажей
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Номер участка

Адрес

Площадь, м2

1

Priežukalna iela 7

1261 м2 		 19

Lietus 6

1325 м2

2

Priežukalna iela 5

1325 м2		

20

Mežaparka iela 4

1284 м2 		

3

Priežukalna iela 3

1290 м2 		 21

Mežaparka iela 3

1261 м2		

4

Priežukalna iela 1

1246 м2

22

Lietus iela 4

1259 м2

5

Mežaparka iela 14

1244 м2

23

Mežaparka iela 2

1295 м2 		

6

Mežaparka iela 13

1241 м2		

24

Mežaparka iela 1

1261 м2		

7

Lietus iela 14

1420 м2

25

Lietus iela 2

1263 м2

8

Mežaparka iela 12

1270 м2 		 26

Ezerparka iela 5

1286 м2 		

9

Mežaparka iela 11

1261 м2		

27

Ezerparka iela 3

1241 м2		

10

Lietus iela 12

1457 м2

28

Ezerparka iela 1

1286 м2

11

Mežaparka iela 10

1276 м2 		 29

Ezerparka iela 8

1243 м2 		

12

Mežaparka iela 9

1261 м2		

30

Ezerparka iela 6

1236 м2		

13

Lietus iela 10

1459 м2

31

Ezerparka iela 4

1243 м2

14

Mežaparka iela 8

1280 м2 		 32

Ezerparka iela 2

1205 м2

15

Mežaparka iela 7

1261 м2		

33

Saktas iela 11

1204 м2 		

16

Lietus iela 8

1396 м2

34

Saktas iela 9

1206 м2		

17

Mežaparka iela 6

1280 м2 		 35

Saktas iela 7

1210 м2

18

Mežaparka iela 5

1261 м2		

Saktas iela 5

1230 м2

36

Дополнительные
возможности
Для сохранения гармоничного архитектурного вида посёлка
необходимо утверждение проекта особняка с девелопером.
Есть возможность объединения территории разной площади: вы можете
приобрести участки 1200 м2, 2400 м2 или 3600 м2 (размер участков и их
расположение согласовывается индивидуально). В посёлке разрешено
строительство особняков до 3-х этажей, однако, из-за особенностей рельефа
есть возможность строительства объектов и до 5-ти уровней.
Мы предлагаем полный спектр услуг, связанных со строительством.
Вам достаточно выбрать проект, а мы в свою очередь обеспечим его
строительство, сдачу в эксплуатацию и последующее обслуживание.

При покупке земли вы получаете в подарок проект дома
из нашего каталога.

Elizabeth

Sebastian

Vincent

375 м2

235 м2

210 м2

от 280 000 EUR

Patrick

от 180 000 EUR

Michele

от 140 000 EUR

Toulon

365 м2

240 м2

210 м2

от 260 000 EUR

Albert

290 м2

от 170 000 EUR

Anthony

от 130 000 EUR

Robert

230 м2

210 м2

от 220 000 EUR

от 160 000 EUR

от 120 000 EUR

Ориентировочная стоимость строительства дома под белую отделку (цена земельного участка не включена).

Как доехать
Berģu skati находится буквально в 25 минутах езды от центра Риги
и в 5 минутах от границ Риги (район Югла). Самый простой способ
A2

добраться до посёлка Berģu skati – это ехать по улице Brīvības в
сторону района Jugla и на первом виадуке после этнографического
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этнографический
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музея повернуть направо в сторону BERĢI и двигаться по
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улице Berģu до кольца 1-го автобуса.
Для удобства вы можете указать в навигаторе вашего
автомобиля адрес Mašenu iela 1, Garkalne

Центр Риги
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Saktas iela 1
Juglas ezers
Mazā Saktas iela 2

Озеро Юглас
BERĢU SKATI
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r

se

Вы сможете наслаждаться уютом загородной жизни недалеко от
латвийской столицы и при необходимости оперативно добраться
до любой интересующей вас локации: школы, детского сада,
университета, оздоровительного или Spa-комплекса, торгового
центра, ресторана или спортивного зала.

Mašenu iela 1

Mašenu ezers
Озеро Машену

si

ela

Заинтересовало наше предложение?
Задайте свой вопрос нашим специалистам

Яна Галицина

Карлис Опинцанс

Специалист по недвижимости

Специалист по строительству

Номер сетификата LANIDA AA-031
Телефон: +371 281 00 333

Телефон: +371 281 43 333

jana.galicina@landandhome.lv

info@landandhome.lv

О девелопере
Компания LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE — один из лидеров
латвийского девелоперского рынка элитной недвижимости.
Мы работаем в сегментах городской, загородной и коммерческой
недвижимости: занимаемся развитием, обслуживанием и продажей
объектов в Риге, Юрмале и других престижных районах Латвии.
Мы создаём недвижимость, которая определяет тенденции рынка
и обеспечивает высокую добавленную стоимость — наши объекты
предназначены для комфортного проживания и надёжного вложения
средств.

ООО “LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE”
улица G. Astras 8b, Рига, LV-1082, Латвия
Телефон: +371 2660 55 44
Факс:
+371 6718 66 68
info@landandhome.lv
www.balticrealestate.lv

