
 Курортно - жилой  комплекс 

Юрмала, Латвия



“JUSMALA”

Место расположения



Проект
• JUSMALA ... это уникальный дар природы. 

Здесь каждый может найти для себя 
любимый уголок – зеленые луга, прохладный 
лес, сосновые рощи, камышовый лабиринт 
озер,  песчаные дюны или соленую воду залива. 

•  JUSMALA ... это место с богатой историей. 
Третий век оно принимает гостей из Европы 
и России. Они приезжают сюда за частицей 
здоровья – свежим воздухом, целебными 
грязями, мягким климатом, покоем и 
комфортом.  

•  JUSMALA ... это тихий остров в шумной 
Юрмале. Здесь можно наблюдать бурную 
курортную жизнь со стороны. Но, с другой 
стороны, всего лишь 10 минут спокойной езды 
на машине отделяют Вас от легендарного 
летнего концертного зала Dzintari…



Описание земельного участка

Участок земли площадью  
8,36 га,  

с кадастровыми 
номерами: 

 1300 025 1101 
 1300 025 1123 
 1300 025 1108 
 1300 025 1126 
 1300 025 1117 



Инвестиции

• Стабильный рост ВВП, увеличение доходов населения, низкая безработица; 
• Низкие кредитные ставки и доступные условия кредитования; 
• Недостаточное обеспечение жилой площадью- в среднем житель Латвии проживает на ~23 

м2 , когда как в развитых Европейских странах эта цифра достигает в среднем ~48 м2; 
• Жители, которые в силу менталитета склонны к выбору жилья вне городской местности, 

ближе к природе; 
• «Стареющее жилье» – большинство жилых домов были построены в советское время и не 

соответствуют современным требованиям.

Рига, столица Латвии, переживает новый виток развития строительства и 
популярности приобретения собственного жилья. Большой спрос на 
недвижимость высокого класса определяется следующими факторами:



Уникальная возможность
• Земельный участок расположен в Рижском районе, рядом с курортным городом Юрмала, в прибрежной 

зоне, которая является идеальным месторасположением для строительства высококлассного жилья; 
• Вид на море, что уникально для рынка недвижимости; 
• Согласно данным исследований фирм- консультантов по недвижимости в конце 2007 года, цена на 

приватное жилье с инфраструктурой в этом районе, составляет 150 –170 EUR, а земля у моря стоит- 200 
–300 EUR за м2; 

• Большая площадь участка позволяет создать уникальный концепт строительства, которому нет равных 
в Балтии; 

• На данный момент компания располагает участком в 8,4 га земли, который расположен в 858 м. от 
моря. Территория покрыта на 70% лесом. Развитие участка на данный момент состоит из 
территориального планирования и технического проекта жилья. Главная цель проекта- создать 
полностью оперируемый курортно- жилой комплекс, где постройки с возможностью проживания 
составили бы 43 000- 48 000 м2; 

• Юрмала, город находящийся на территории рижского района, известен как место эксклюзивного  жилья 
у Балтийского моря. Так же рядом находятся озеро Бабитес, Каниерис и река Лиелупе; 

• Комплекс будит располагаться в 14 км от центра Юрмалы, в 40 км от Риги и в 36 км от Рижского 
международного аэропорта. Идеальное расположение является одним из главных преимуществ проекта; 

• Проект комплекса поделен на несколько зон- жилая зона, зона спортивной активности, беговая/ 
велосипедная зона, и т.д. Проект нацелен на людей с высоким уровнем доходов. 

• Общая сумма инвестиций в развитие проекта составляет по предварительным расчетам- 70 млн. EUR, 
что позволит получить прибыль в размере- 50 млн. EUR. 

• Общий план развития Юрмалы был утвержден в конце 2007 года. План допускает возможность 
широкого развития этой зоны. 

• Технический проект, который является основой разрешения на строительство, ожидается к 2010 году. 



Текущий статус

▪ В конце 2007 года был 
закончен и утвержден в 
местном самоуправлении 
проект территориального 
планирования

▪    В начале 2008 года была 
начата работа над 
инфраструктурным 
проектом и разработка 
строительного концепта 



Факторы успеха
• План развития позволяет построить жилой комплекс, объединяющий под общий концепт 

окружающие участок природные факторы - озеро, реку, лес, море; 

• Средняя продажная цена законченного комплекса – 2300-2500 EUR/ м2; 

• Выгодные условия финансирования/ кредитования местных банков- низкие процентные 
ставки; 

• Беспрепятственное получение гарантированной многоразовой визы для доступа к 
недвижимости в стране – члене  Европейского союза; 

• Потребительская корзина в Латвии дешевле, чем в европейских странах или крупных городах 
России; 

• Возможность сдачи в аренду купленных апартаментов и, как следствие, получение постоянного 
дохода; 

• Понимание  русского языка местным населением, высококачественный сервис.



Рынок
• ВВП и доходы населения непрерывно увеличиваются, безработица низкая; 

• Высокие запросы- люди желают переселится из построек времен СССР в современное качественное жилье; 

• Выгодные условия кредитования- банки согласны выдавать кредит до 100% от стоимости жилья в новых 
проектах;  

• Низкие кредитные ставки (на EUR ~ 4%); 

• В Латвии, по сравнению с Европой, есть тенденция покупать (в кредит) жилье, а не арендовать его; 

• Цены на недвижимость стремительно растут. По сравнению с прошлым годом они выросли на 40 %! 

• Жилищный рынок Риги можно охарактеризовать как «спрос превышает предложение»; 

• На данный момент популярностью пользуются квартиры в районах с развитой инфраструктурой и 
хорошими природными условиями; 

• Цены на жилье в Риге и районах вирируются  от 50 EUR до 400 EUR за м2; 

• Количество земельных участков с инфраструктурой ограничено.



План развития
Развитие проекта подразумевает наличие множества зон: 



Приблизительные временные рамки и 
денежные потоки

Расходы Доход
EUR EUR

 
Цена земельного участка 15 млн.  
Технический проект к концу 2009 года 4 -5 млн.  

Расходы на строительство (2010 год) 50 млн.  

Project supervising Расчет по запросу  

Прочие расходы Расчет по запросу  

Средняя продажная цена 48 000 м2 комплекса 
«с отделкой» к 2010- 2011году - 2 500 EUR/ 
м2 

 120 млн.
ИТОГО ~70 млн. 120 млн.


