


Уникальные участки под 
застройку в Саулкрасты 

на берегу моря

Предложение от 31 марта 2022 года



Идеальное место для 
реализации проекта мечты: 
вдохновляющий бизнес или 
частный дом у моря, который 
станет местом силы. 
Концепция развития 
предполагает сохранение 
деревьев, которые образуют 
неповторимую атмосферу, 
характерную для прибрежной 
зоны.



Земельные участки 
расположены в Саулкрасты, в 
живописном месте на первой 
линии у моря, в 40 минутах от 
центра Риги, всего в 5 минутах 
неспешной прогулки от пляжа 
и в то же время в районе с 
развитой инфраструктурой. 
Рядом находятся: продуктовый 
и хозяйственный магазины, 
рынок и остановка 
общественного транспорта. Адреса участков: 

Ул. Ригас 99A

Ул. Маза Лиепу 1, 2, 3, 5



Объект находится в зоне 
смешанной застройки –
территория коммерческих 
объектов, объектов услуг и 
смешанной жилой застройки. 
Высотность застройки –
до 3 этажей. 
Участок обеспечен 
подключением к 
электричеству.



Генеральный план Проекта



Территория природных 
насаждений

Территория публичной 
застройки

Территория жилой низко-
этажной застройки





№ участка 
на плане

Адрес Этажность
Высотность, 

м
Площадь, 

м2
Назначение территории

3 Ул.Ригас 99A 3 (3,5) 15 2434 Публичная застройка
4 Ул.Маза Лиепу 5 2 (2,5) 12 2409 Жилая застройка
2 Ул.Маза Лиепу 3 2 (2,5) 12 2429 Жилая застройка
1 Ул.Маза Лиепу 1 2 (2,5) 12 2417 Жилая застройка

5
Ул.Маза Лиепу 2

3 (3,5) 15 9797
Публичная застройка и 
природная территория



Поможем согласовать проект и 
подготовить землю под 
строительство, организовать и 
контролировать процесс 
строительства.
Возможна продажа вместе с 
фирмой собственником с 
накопленными убытками. 



Мы верим, что мечты 
исполняются!
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