
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТЕЕЕ    

Над головой тихо шумит сосновая роща... Легкий бриз освежает кожу, чашка ароматного кофе 

согревает руки, и всего несколько секунд приятной прогулки по тихой улице Турайдас отделяют от 

пляжа с белоснежным песком Балтийского моря. 

Комплекс спроектирован так, что у каждого из апартаментов свои просторные балконы, верхний этаж, с 

которого открываются лучшие панорамные виды на город с загородной застройкой немецкой аристократии 

1900 года, занимают пентхаусы с просторными террасами. 

Близость столицы при уникальной экологии морского города — идеальный компромисс для современного 

человека, ценящего время и заботящегося о качестве своей жизни. Стоит отметить то, что несмотря на 

ежегодный сезонный наплыв туристов в крупнейший балтийский курорт, комплекс «Petite Fleur» удачно 

изолирован от шума толпы. Однако при желании можно оказаться и в самой «гуще событий», совершив 

небольшой, 5-ти минутный, променад до легендарного концертного зала «Дзинтари» и улицы Йомас, 

пестрящей многочисленными ресторанами и уютными кафе.  

 

 



 

Кроме того, застройщик сделал все возможное для того, чтобы наслаждаться атмосферой курорта жители 

«Petite Fleur» могли и на территории самого комплекса — квартиры проекта имеют тщательно продуманную 

планировку, панорамные окна и террасы, с которых можно любоваться приморскими закатами и вековыми 

соснами близлежащего леса. В архитектурном ансамбле «Petite Fleur» преобладают модные, современные 

решения и тенденции. При этом сочетание дерева, стекла и бетона продумано таким образом, чтобы 

комплекс взаимосуществовал в гармонии с окружающим ландшафтом. Квартиры «Petite Fleur» предлагаются 

будущим резидентам с полной отделкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Если Вам по душе красота, комфорт и удобство … 

-Если Вы цените личное пространство и свободу собственного времени… 

-Если Вы хотите, чтобы дети росли в безопасном районе Дзинтари в 5 минутах от моря с хорошей 

экологией… 

-Если Вы хотите просыпаться под щебетание птиц… 

-Если Вам хочется начинать свое утро пробежкой по берегу моря или наслаждаясь кофе на террасе, среди 

золотых сосен Юрмалы … 

-Если Вас привлекает насыщенная культурная жизнь, изысканная кухня и дружелюбный сервис улицы Йомас  

ТОГДА  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ    ВВВ    «««PPPEEETTTIIITTTEEE   FFFLLLEEEUUURRR»»»    –––    МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК В СЕРДЦЕ ЮРМАЛЫ!    

                                                      



 

«««КККЛЛЛУУУБББНННЫЫЫЙЙЙ    ДДДОООМММ    ДДДЛЛЛЯЯЯ    ВВВСССЕЕЕЙЙЙ    СССЕЕЕМММЬЬЬИИИ»»» — именно эта идея 

положена в основу выбора месторасположения, 

проектирования и строительства дома. В шаговой 

доступности находятся несколько детских садов и школ. 

Рядом реконструированы 2 детские площадки, шаговая 

доступность до моря - идеальное место для семейных 

прогулок. 

Дом обеспечен всей инфраструктурой, необходимой для 

достойной жизни. На подземном уровне жилого 

комплекса размещен подземный гараж, из которого до 

вашей квартиры вас довезет бесшумный лифт.  

Продуманная планировка всех квартир позволит Вам 

создать домашний уют по собственному вкусу, а 

качественная полная отделка помещений делает дом 

достойным Вашего статуса. Все жилые комнаты и кухни 

имеют естественное освещение. Входная группа 

помещений в жилом комплексе выполнена в 

современном стиле и соответствуют уровню дома  De 

Luxe. 

 

Petite Fleur  — это, в том числе, дом, 

построенный высококвалифицированными 

строителями. Поэтому руководством 

группы компаний ''Jurmala Palace'' было 

принято решение о привлечении 

европейской компании в качестве 

генерального подрядчика. Качество 

строительных работ и надежность 

конструкций контролируются службой 

технического надзора на всех этапах 

строительства.  Поэтому компания 

застройщик не допускает нарушения 

технологии строительства ни при каких 

обстоятельствах. 

 

 

Комфорт и качество Вашей жизни являются для нас основными приоритетами, что делает дом по 

адресу Rigas 46 одним из лучших в Юрмале и лучшим в районе.       

 



                                                          

         РРРАААСССПППОООЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

 

   Jūrmala, Dzintari, Rigas iela 46 

 

- 5 минут пешей прогулки до улицы Йомас 

- 7 минут пешей прогулки до концертного зала «Дзинтари» 

- 8 минут  пешей прогулки до морского побережья 

- 10 минут пешей прогулки до речного пляжа 

 

 

 

                                                                                                                        

 

(+371) 281 88 281                                                      www.oldtownestate.eu                                         info@oldtownestate.eu 

E.Birznieka Upīša 20a - 406, Rīga, Latvia. 


