
Загородная жизнь в черте города
участки для частных домов в Марупе
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Тихий уголок для семейной идиллии

Если вы мечтаете о жизни в уютном частном доме недалеко 
от центра города, то вам стоит обратить своё внимание 
на Mārupes Ziedlejas. Mārupes Ziedlejas — это современный 
коттеджный посёлок недалеко от Юрмальского шоссе.
Вас ожидает свежий воздух, природное окружение
и современные коммуникации. Посёлок прекрасно подойдёт 
для прогулок с детьми, отдыха и комфортной жизни 
на природе в непосредственной близости от городской 
инфраструктуры.

На протяжении последних 10 лет Марупе является одним из самых активно 
застраиваемых населённых пунктов прекрасно подходящих для проживания 
в кругу семьи и недалеко от центра. Неповторимая атмосфера и удобное 
местоположение сделали из Марупе одно из самых востребованных мест
на границе с Ригой.

О Марупе



Информация о посёлке
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Инфраструктура посёлка будет включать все 
необходимые современные коммуникации, 
без которых на сегодняшний день невозможно 
представить загородную жизнь — газ, электричество, 
вода и канализация. Поблизости от Mārupes Ziedlejas 
находятся школы и детские сады, а также остановки 
общественного транспорта. В будущем на территории 
Mārupes Ziedlejas будет оборудована освещённая дорога 
и удобные подъезды к участкам.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ГАЗ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЯ

12 участков

Участки от 1200 м2 до 2000 м2

Пятно застройки: 40%

Максимальная высота: 3 этажа

Возможность объединить несколько участков



Месторасположение посёлка

Ziedleju iela 15, Mārupe
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Юрмала 10 мин Центр Риги10 мин

Т/Ц “SPICE”

“INDEXCAFE”
ресторан

“ENRI”
теннисные корты

“BRAZĪLIJĀ”
спортивный центр

АЗС “STATOIL”

“MARTINI`S”
ресторан

“OLD CAPTAIN”
ресторан



Генеральный план посёлка

Ziedleju iela

Doņu iela

Unnes iela
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Список участков
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1205 м2

1224 м2

1266 м2

1910 м2

1211 м2

1282 м2

1231 м2

1211 м2

1784 м2

1315 м2

2176 м2

2000 м2

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



Baron

WeberNordhaus

Sebastian   Michele

Sigulda Toulon

Vincent

от 150 000 EUR   230 м2        

215 м2        

190 м2        

235 м2        240 м2        

215 м2        

210 м2        210 м2        

210 м2        

от 180 000 EUR   

от 150 000 EUR   

от 170 000 EUR   

от 140 000 EUR   

от 135 000 EUR   

от  140 000 EUR   

от 130 000 EUR   от 120 000 EUR   Robert

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



Заинтересовало наше предложение?

Задайте свой вопрос нашим специалистам

Специалист по недвижимости

Номер сетификата LANIDA  AA-031

Телефон: +371 281 00 333 

jana.galicina@landandhome.lv 

Телефон: +371 281 43 333 

info@landandhome.lv 

Специалист по строительству

Яна Галицина Карлис Опинцанс



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

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.

О девелопере


