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Шикарная квартира класса люкс в
эксклюзивном проекте Центра Намс
Латвия , Рига , Старый город
Цена:

Цена за метр:
Тип объекта
Тип здания
Год постройки

1 300 000
EUR
6 220.10 EUR
Квартира
Новый проект
2005

Комнаты
Площадь

4
209 м²

Тип сделки

Продажа

Этаж

5/7 Лифт

Проект Centra Nams - многоквартирный дом/деловой центр располагается в эксклюзивном месте в
центре Риги, на Республиканской площади. Особенным преимуществом здания является его
месторасположение: с одной стороны - Старая Рига, а с другой - берег Даугавы. С просторных террас в
квартирах открывается великолепный вид на Даугаву, шпили соборов в Старой Риге, парк Кронвальда,
концертный зал Ave Sol, Пассажирский порт и Вантовый мост.
: Если Вы хотите почувствовать незабываемую атмосферу и великолепие Риги – просторные и светлые
квартиры в проекте „Centra Nams” именно то, что Вам нужно! Прекрасная инфраструктура в центре
города и очарование Старой Риги в сочетании с прекрасным видом на Даугаву подарят Вам ощущение
комфорта и гармонии. Рядом со зданием находится Старая Рига с уютными кафе, ресторанами, музеями,
Домская площадь, старинная церковь Петра, Национальная опера, концертные залы, банки, магазины,
ночные клубы, торговый комплекс „Galerija Centrs”, прекрасные ухоженные парки и исторический центр
Риги с великолепными зданиями в югенд стиле. Всё это в пределах 10-15 минут ходьбы от здания
„Centra Nams”. Также Вам доставит удовольствие прогулка по набережной на закате или поездка на
уютном теплоходе от Старой Риги до самого залива. А во время новогодних праздников, рядом на
Домской площади, Вы сможете посетить Рождественский базарчик и проникнуться волшебной
атмосферой города.
В проекте – круглосуточная физическая охрана, видеонаблюдение, а также подземная автостоянка. В
проекте находится ресторан, парикмахерская высокого класса и салон красоты.
Эксклюзивный пентхаус с дизайнерским интерьером, в котором использованы отделочные материалы
высокого качества. Квартира тщательно спланирована, продумана и учтена каждая деталь. Aудио и
видео системa и TV oт Bang & Olufsen, кухня Poggen Pohl, бытовая техника Kuppersbusch. В квартире 2
спальные комнаты, гостиная комната и кабинет, 3 санузла, система умный дом и встроеный пылесос.
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Проект расположен вблизи Старой Риги на берегу Даугавы. Рядом - Тихий центр, Рижский пассажирский
порт, причалы для яхт, теннисные корты, банки, магазин и красивый парк. В цену включена вся мебель,
3 отдельныx мест в подземной автостоянкe, кладовка.
Контактная информация:
Богдана Фарафонтова
GSM: +(371) 254 20529
(Viber, WatsApp)
Skype: MercuryGroupLuxuryEstate
E-mail: bogdana@mgroup.lv
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