ID CP8804 Jūrmala , Ikšķiles iela 4

€ 699 000,00
Вид сделки: Продажа
Тип недвижимости: Квартиры
Подтип недвижимости: Новостройка
Площадь (м2): 204.10
Комнаты: 5
Кол-во этажей: 1/3
KADO, или «cadeau» по-французски, означает «подарок».
KADO KARIM - cовременный жилой комплекс, не имеющий аналогов в Прибалтике.
Команда профессионалов была создана, чтобы воплотить проект в жизнь, были приглашены
лучшие компании мира и использовали новейшие технологии разработки в архитектуре и дизайне.
Автор всемирно известного американского дизайнера Карима Рашида, одного из десяти самых
востребованных дизайнеров в мире. Главный архитектор проекта - профессор Андис Силис.
KADO KARIM - это закрытый жилой комплекс мирового класса, который расположен в очень
эксклюзивном и удобном месте.
Жилой комплекс KADO KARIM размещен в самом центре Юрмалы, в Дзинтари, в трех минутах
ходьбы от моря, променада Йомас и концертного зала Дзинтари. Особенным преимуществом KADO
KARIM является удачное месторасположение проекта, сочетающее в себе близость известного
курорта и возможность комфортного проживания в тишине вблизи природного ландшафта.
Комплекс скрыт от яркой и шумной курортной жизни в глубине квартала, находясь при этом в
непосредственной близости от прекрасно обустроенного парка отдыха "Дзинтари", в котором
предлагаются детские игровые площадки, беговые, велосипедные дорожки и прогулочные аллеи.
KADO KARIM - единственный проект в Латвии, который является роскошным жилым помещением в
Восточной Европе в рамках юбилейной книги Rolls & Royce. Он был выпущен в начале 2015 года в
честь 90-летия автомобиля Rolls-Royce Phantom.
Комплекс состоит из трех функционально связанных трехэтажных жилых домов - MAISON de KARIM,
MAISON de MER, MAISON de PARK, выполненных в едином архитектурном стиле, но отличающихся

индивидуальной концепцией внутренней отделки;
Следуя высочайшим требованиям качества и комфорта, в комплексе предусмотрены: кристально
чистая вода из артезианского колодца, благоустроенный внутренний двор, холл с помещениями
для отдыха и деловых встреч, сигарная комната, круглосуточный консьерж-сервис;
Впервые в Восточной Европе в проекте реализуется концепция SMART CITY. При помощи
мобильного телефона владельцы смогут управлять всеми основными функциями в своих
апартаментах - системой отопления, освещением, безопасностью, электрооборудованием, очисткой
воздуха и т.д. При отделке внутренних помещений и террас использованы качественные
материалы и технологии элитного класса;
Благодаря особой архитектуре комплекса KADO KARIM, его фасадная отделка и перфорированные
шторы были разработаны в Германии исключительно для этого проекта, чего нет в остальном мире.
Балконы и террасы: 42,9 + 1,55 м2
ИТОГО: 247 м2
Aпартаменты доступны с полной отделкой, мебелью, техникой и оборудованием.
В стоимость aпартаментoв входит 2 подземных парковочных места и кладовая (9м2).
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