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Рига
Юрмала

Sun Republic

Рижский залив

Месторасположение
г. Саулкрасты, Рижский р-н, Латвия

Расстояния
●  150 м до моря.
●  30 км до Риги.
●  10 минут до ж/д станции,  

автобусного парка.
●  20 минут до национального  

парка Сигулда.
●  50 минут до центра Риги  

и Старого города.
●  1 час до аэропорта.

Характеристики
Территория Sun Republic занимает 2,5 га. 
На территории комплекса расположены 
семь отдельно стоящих малоэтажных 
домов со 123 квартирами разных типов 
площадью от 31 до 147 кв.м.

Жилой комплекс Sun Republic расположен в дюнах живописного соснового бе-
рега Рижского залива, всего в одном часе езды от международного аэропорта 
города Риги. В жилом комплексе предлагаются благоустроенные квартиры с 
большими террасами. Комплекс запроектирован так, что практически из всех 
квартир открывается красивый вид на море и впадающую в него реку Кишупе. 
Sun Republic расположен в экологически чистом районе, климат которого при-
знан целебным и полезным для здоровья.

Квадратные метры солнца
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Инфраструктура
●  Прогулочная зона с выходом на пляж.
●  Подземная автостоянка  

на 137 парковочных мест.
●  Салон косметических услуг.
●  Зона отдыха с оборудованием  

для барбекю.
●  Концертный зал. 
●  Магазины и рестораны.

Окружение
Жилой комплекс расположен в дюнах на 
берегу моря. Его окружает вековой лес 
с корабельными соснами и белые пески 
пляжа. Саулкрасты один из самых чистых 
экологических городов Латвии. Здесь нет 
и никогда не было ни одного вредного 
производства.

Дома
Все семь домов объединены между собой подземной парковкой, что обеспе-
чивает отсутствие машин на территории комплекса. Каждый дом отличается 
своим расположением относительно моря и сторон света, планировкой и коли-
чеством квартир. Но все они объединены современной архитектурой и фило-
софией. Каждый дом уникален и имеет свое название: Sun-Marino, Sun-Diego, 
Sun-Tropez, Sun-Charmonte, Sun-Paulo, Sun-Hose, Sun-Carlos.
Во всех домах квартиры предлагаются с отделкой под ключ и под чистовую.

Стоимость квартир
Стоимость каждой конкретной квартиры нужно уточнять в отделе продаж. 
Стоимость за кв.м. изменяется от 1800 до 3500 евро и зависит от расположе-
ния квартиры и ее видовых характеристик.
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Услуги управляющей компании
●  Техническое обслуживание 

комплекса.
●  Консъерж-сервис:
 -  сдача квартир в аренду на сезон,
 -  уборка апартаментов,
 -  прачечная,
 -  доставка продовольствия,
 -  бронирование яхты, автомобиля, 

такси, авиа и ж/д билетов,
 -  билеты на мероприятия в Риге, 

Юрмале. 

Активный отдых
●  Бег по пляжу вдоль моря.
●  Пешие прогулки в сосновом лесу.
●  Велосипедные прогулки.
●  Яхтинг.
●  Воздухоплавание.
●  Выездка на лошадях.

Вид на жительство в Европе
Летом 2010 года в Латвии был принят закон, 
согласно которому иностранные граждане 
при покупке недвижимости в стране на сум-
му от 150 тысяч евро получают вид на жи-
тельство сроком на пять лет. Латвия – член 
Евросоюза, а также Шенгенской экономиче-
ской зоны. Покупатели недвижимости в жи-
лом комплексе Sun Republic имеют возмож-
ность при покупке квартиры получить вид на 
жительство с правом работать, учиться, бес-
прерывно находится на территории любой 
страны Евросоюза и Шенгенского договора,  
в том числе и Швейцарии. Вид на житель-
ство дается на всю семью – отец, мать  
и несовершеннолетние дети.
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