
 
Апартаменты и коттеджи в Юрмале 

 

 
 
Юрмала разделена на 16 районов (от Риги): 
 
Приедайне (Сосновый бор) – первая от Риги 
станция 
 

Лиелупе (Большая река) – элитный дачный 
поселок с гостиницами, боулингом, аквапарком. 
 

Булдури (бывший Бильдерлингоф) – спокойное 

курортное место 
 

Дзинтари (Янтарный) – современный центр 
Юрмалы, как и Майори 
 

Майори (бывший Майорингоф) – центр курорта с 
пешеходной улицей, концертным залом, 
ресторанами, кафе, дискотеками. 
 

Дубулты – курортная зона, исторический центр 
курорта 
 

Валтери – дачный поселок, курортная зона 
 

Яундубулты – курортная зона 
 

Пумпури – курортная зона 
 

Меллужи – дачный поселок, курортная зона 
 

Асари – дачный поселок, курортная зона 
 

Вайвари – самое тихое место взморья 
 

Слока (бывший рыбацкий поселок Шлок) 
 

Каугури  – дачный поселок, курортная зона 
 

Яункемери – санаторно-курортное место 
 

Кемери – бальнеологический курорт с 
сероводородными источниками 
 
 

 
 

 

 



АПАРТАМЕНТ В БУЛДУРИ 
 

Апартамент площадью 83 м², 3 комнаты, 3 этаж четырехэтажного кирпично-панельного дома с 
лифтом, 7 минут от моря. 
Дом расположен в тихом районе малоэтажных частных домов, 7 минут до гипермаркета Rimi и 
аквапарка. Полы из досок натурального дерева, на стенах обои и декоративная покраска, 
деревянные двери. Ванная и подогреваемый пол отделаны мозаиками и высококачественным 
кафелем. Уникальные решения освещения во всей квартире. Квартира полностью укомплектована 
для жилья . Занавески ручной работы, кухня со встроенной техникой: холодильник, плита, духовка, 
вытяжка, раковины и т.д.. В комнатах два вместительных встроенных шкафа, кровать, 2 дивана, 
кухонный стол, телевизор, журнальный столик, кресла, шкаф в прихожей. Полностью 
укомплектованная ванная со стиральной машинкой. А также уютные детали интерьера: 
декоративные вазы, декоративные свечи, коврики, картины, полочки, скатерти. В апартаменте есть 
постельное белье, полотенца, посуда. 
 

     

     
 
Стоимость: 2 недели - €6625 (min срок), месяц - €7500. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  
 
 
 
 
 

АПАРТАМЕНТ В МАЙОРИ 
 

Апартамент на центральной улице, площадь 55 м², 2 комнаты, 1 этаж пятиэтажного кирпично-
панельного дома, окна на морскую сторону (без вида на море), 5 минут от моря. 
В апартаменте: удобства, два полноценных двухместных дивана-кровати. 

     

     
 

Стоимость: месяц (min срок) - €2200. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  

 
 
 
 
 
 



ДОМ В БУЛДУРИ 
 

Реновированный дом с евроремонтом, участок 800 м², дом 220 м², 2 этажа, 6 комнат, 350 м от моря.  
В доме: баня, сауна, бассейн, отопление 2х видов, теплые полы. 
1-ый этаж: зал 36 м², веранда с дополнительным спальным местом, два входа, две прихожие, кухня-
столовая 30 м², гостевой санузел, баня. 
2-ой этаж: 3 cпальни, бельевая, ванная, веранда. 
 

     

     
 

 
Стоимость: 2 недели - €8000 (min срок), месяц - €9750. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги. 
 
 
 
 

ДОМ В БУЛДУРИ 
 

Дом в Юрмале, участок 600 м², дом 200 м², 2 этажа, 5 комнат, 100 метров от реки Лиелупе и 10 
минут ходьбы от моря.  
На участке: ухоженная территория.  
1-ый этаж: кухня, столовая, каминный зал, санузел 
2-ой этаж: три спальни, санузел 
Подвальный этаж: сауна и комната отдыха 

 

     

     

 

 

Стоимость: 2 недели - €7000 (min срок), месяц - €8750. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  
 
  



ДОМ В ДЗИНТАРИ 
 

Дом в тихом районе Юрмалы, участок 1500 м², дом 400 м², 2 этажа, 6 комнат, 20 минут пешком от 
моря.  
На участке: красивая, ухоженная, зеленая территория. Также есть баня с комнатой отдыха со своим 
отдельным входом. 
1-ый этаж: кухня-столовая, гостиная с камином, санузел, гостевая спальня, гараж на 2 авто. 
2-ой этаж: три спальни и санузел.  
 

     

     
 

 
Стоимость: 2 недели - €11875 (min срок), месяц - €15000. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  
 
 
 
 

ДОМ В МЕЛУЖИ 
 

Дом в тихом месте, участок 900 м², дом 100 м², 1 этаж, 3 комнаты, 10 мин от моря.  
В доме: дорогая бытовая техника, спутниковое TV, открытая кухня с обеденным столом, гостиная, 
детская комната, спальня, ванная и туалет. Территория огорожена, есть место для машины. 
 

     

    

 

 

 
Стоимость: 2 недели - €3875 (min срок), месяц - €5000. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  
 
  



ДОМ В АСАРИ 
 

Дом в тихом престижном районе Юрмалы, участок 1800 м², дом 450 м² (включая 100 м²  - террасы), 2 
этажа, 6 комнат, 100 м от моря.  
На участке: ухоженный газон и сад, авторский ландшафтный дизайн, система автоматического 
полива всего участка. 
В доме: четыре спальни, две гостиные, две кухни, четыре санузла, бассейн с искусственным 
течением, сауна, гараж на две машины, много подсобных помещений. Современная, экономичная 
система отопления (централизованный газ) обогревает оба этажа дома с помощью водяных теплых 
полов. В каждом помещении индивидуальная регулировка температуры. Есть две вентиляционные 
системы с рекуперацией тепла, одна для дома, вторая – для бассейна. Развитая система 
коммуникаций: ТВ и Интернет в каждой комнате с возможностью гибкой коммутации сигналов. 
Продуманная система охранной сигнализации с возможностью поставить на охрану весь дом, или 
отдельные помещения. Для безопасности также установлены активная (радиус 50 м) молниезащита 
и заземление. 
1-ый этаж: зал 75 м², разделенный двусторонним камином на зону гостиной и столовой-кухни. Из 
гостиной можно через раздевалку попасть в бассейн, который имеет собственный выход на лужайку. 
У спальни на первом этаже свой выход на задний дворик с газоном и цветочными клумбами.  
2-ой этаж: на второй этаж ведет дубовая лестница, по которой можно попасть в 30-метровую 
гостиную с мини-кухней. Эта гостиная имеет выход на террасу и разделяет второй этаж на две зоны: 
главное крыло и детское/гостевое. Каждое крыло имеет отдельный санузел с ванной, в главном 
также имеется гардеробная. В одной из спален - французский балкон, остальные комнаты имеют 
выход на террасы. Часть террас закрыта высоким бортиком.  
 

     

     
 
 

Стоимость: 2 недели - €16250 (min срок), месяц - €19375. 
Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.  

 


