ID CP9200 Jūrmala , Bulduru prospekts 17-19

€ 715 601,00
Вид сделки: Продажа
Тип недвижимости: Квартиры
Подтип недвижимости: Новостройка
Площадь (м2): 106.90
Комнаты: 3
Кол-во этажей: 2/4
Продаем красивую квартиру в самом престижном проекте Юрмалы - LEGEND. Проект расположен в
Булдури и образует квартал эксклюзивных вилл со своей инфраструктурой, и премиум-сервисом
для его жителей, всего лишь в 100 м от пляжа.
Квартира расположена в доме, который посвящен известной личности 20 века - Одри Хепберн.
Цена указана за квартиру с полной отделкой. По желанию покупателя меблировка на любой
вкус может быть выполнена в точные сроки под ключ качественно, профессионально и креативно.
Цена подземной парковки - 30 000 евро.

ЛЕГЕНДА

Архитектор квартала в образах и формах передал неординарность легендарных личностей ХХ века
— Уинстона Черчилля, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Эрнеста Хемингуэя.
АРХИТЕКТУРА

LEGEND. — это написанная архитектором Угисом Заберсом симфония из пяти зданий. Пять ярких
индивидуальностей в единый квартал объединяет гармония, присущая высокому
искусству, актуальная во все времена.

Дополнительная информация
Именем Уинстона Черчилля названа флагманская вилла квартала, расположеная ближе всех к
морю, это архитектурное посвящение политику, писателю, меценату, лауреату Нобелевской
премии. Villa Churchill — это современное прочтение британского стиля.

Villa Hepburn — дань естественности и обаянию неподражаемой Одри Хепберн, восхищению этой
женщиной как актрисой и послом доброй воли ЮНИСЕФ. Ажурная отделка здания отсылает и к
утонченному стилю Одри, и к классическому «кружеву» исторической юрмальской архитектуры.
Геометрия фасадов, точность форм и линий подсказаны абстрактной живописью Питера
Мондриаана.

Страстная и противоречивая актриса и певица Марлен Дитрих как никто другой умела ценить
роскошь и комфорт, а также придавала большое значение деталям и мелочам. Блистательная Villa
Dietrich лаконична и загадочна. На фасадах здания плавленое стекло, тонированное в массе,
приобретает фактуру, играет и искрится на солнце, как роскошные наряды Марлен Дитрих.

Частный особняк, получивший имя Villa Hemingway, имеет почти невероятную легенду. «От
рождения» это памятник архитектуры государственного значения, который оказался как две капли
воды похож на знаменитый кубинский дом величайшего американского писателя ХХ века Эрнеста
Хемингуэя. Визуальное сходство было еще больше усилено, а дизайн интерьеров выдержан в
морском стиле, который так любил писатель.

Имя Tiffany после выхода культового фильма «Завтрак у Тиффани» стало нарицательным. Villa
Tiffany восстановлена из архитектурного памятника и представляет собой собирательный образ,
воплощающий красоту и радость жизни.

Создавая квартал LEGEND., архитектор Угис Заберс отдал дань традициям классической
английской архитектуры, исконному юрмальскому стилю и современному концептуализму, скрепив
всё это своим индивидуальным и узнаваемым авторским почерком.
Эстетика общественных помещений, просторных холлов, лестниц и спа-комплекса созданная
ведущими латвийскими дизайнерами интерьера при участии архитектора проекта, что позволяет
жителям LEGEND. и их гостям наслаждаться уникальной атмосферой и при этом чувствовать себя
максимально комфортно.
Эстетика общественных помещений, просторных холлов, лестниц и спа-комплекса созданная
ведущими латвийскими дизайнерами интерьера при участии архитектора проекта, что позволяет
жителям LEGEND. и их гостям наслаждаться уникальной атмосферой и при этом чувствовать себя
максимально комфортно.

ИНТЕРЬЕРЫ

Эстетика общественных помещений, просторных холлов, лестниц и спа-комплекса созданная
ведущими латвийскими дизайнерами интерьера при участии архитектора проекта, что позволяет
жителям LEGEND. и их гостям наслаждаться уникальной атмосферой и при этом чувствовать себя
максимально комфортно.

ИНФРАСТРУКТУРА

LEGEND. привносит в жизнь владельцев изысканность и беззаботность, предоставляя широкий
спектр услуг премиум класса: пляж, собственный спа-комплекс с бассейном, банями,
процедурными комнатами, кардиотренажерным залом и залом для занятий йогой, ресторан и салон
красоты, а так же консьерж-сервис VIP-уровня и такие опции, как подземная автостоянка, гостевой
паркинг, персональные хранилища.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

При проектировании квартала были применены нормативы, в 1,3 раза превышающие требования
Европейского союза относительно надежности и комфорта, в том числе требования к
звукоизоляции и тепло- и энергосбережению.

Количество этажей в зданиях
Villa Tiffany – 3, Villa Hemingway – 2, Villa Dietrich – 4, Villa Churchill – 3, Villa Hepburn – 4.

Количество квартир
Villa Hemingway – 1, Villa Dietrich – 26, Villa Churchill – 5, Villa Hepburn – 28.
Жилая площадь квартир – от 60 кв.м до 370 кв.м,
с возможностью объединения квартир.
Высота потолков – от 3,05 м до 3,90 м.

Технология строительства
Villa Tiffany и Villa Hemingway - деревянный каркас.
Villa Dietrich, Villa Churchill, Villa Hepburn - железобетонный каркас с утеплением в сочетании со
стеклянными фасадными системами.

Территория
Все здания объединены в квартал LEGEND. с общей структурой наружных инженерных сетей,
подземными автомобильными стоянками и благоустройством. Площадь территории 7 742 кв.м
(территория состоит из двух участков: проспект Булдуру, 17, — 3847 кв.м, проспект Булдуру, 19, —
3895 кв.м). Здания проектировались с учетом максимального сохранения деревьев на территории.

Лифты
Здания оборудованы лифтами с ременными приводными механизмами, которые обеспечивают
очень низкие шумовые характеристики; с крупногабаритными панорамными кабинами
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