
L I D O S T A S 
P A R K S
Современные помещения 
под склады, производство 
и офисы

Разные арендные 
площади до 23 000 м2

1. ОЧЕРЕДЬ



Юрмала
12 км / 10 мин

Аэропорт „Рига”
2 км / 5 мин

Центр
8 км / 15 мин

32

ул. Лиелирбес

ул. Юркалнес

Парк Улманя

 
Карля Улманя гатве

Lidostas parks

A10

P133

E22
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Складские доки для 
погрузки грузов

Обширная и 
благоустроенная 
территория

Общая площадь сдаваемых в 
аренду помещений – 23 000 м2



76

Мы предлагаем уникальную возмож-

ность вместе с нашими специалистами  

создать соответствующие Вашим  

пожеланиям и отвечающие специфике 

бизнеса помещения в новом проекте —  

„Lidostas parks”.

„Lidostas parks” — это комплекс складских, производственных и  

офисных помещений. В данном проекте основной акцент сделан на 

максимальную энергоэффективность зданий и использование иннова-

ционных технологий в строительстве в целях обеспечения превосход-

ной рабочей среды и максимального снижения ежемесячных счетов.  

Опыт строительства более 100  

индустриальных объектов.

Наша команда состоит из 30 нова-

торски мыслящих архитекторов, 

инженеров-строителей, руково-

дителей по развитию проектов, 

руководителей строительных про-

ектов, руководителей строительных 

работ и закупщиков. Это команда,  

преследующая единую цель —  

достичь лучших результатов.

Более 13 лет опыта именно в проек-

тировании, строительстве и разви-

тии индустриальных зданий — мы 

развиваем быстрее и строим каче-

ственнее.

О проекте

ПАРК БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕН И 
СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВО ВТОРОМ 
КВАРТАЛЕ 2019 
ГОДА
___

„LIDOSTAS PARKS” „LIDOSTAS PARKS”

Проект реализует ведущий разработчик, проектировщик и  

строитель индустриальных парков — SIA PICHE. Почему следует  

выбирать именно нас?
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Мы предлагаем разные 

площади для аренды в  

соответствии с пожела-

ниями Клиента и целями  

использования помещений. 

На первом этаже зданий 

расположены складские или 

производственные помеще-

ния. В свою очередь, офи-

сные помещения второго  

этажа соединены с первым 

для более удобного доступа.

Складские или 

производственные 

помещения площадью 

до 20 000 м2 и офис на 

втором этаже

Офисные помещения 

площадью до 3 000 м2

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
АРЕНДЫ:

Разделение 
помещений

„LIDOSTAS PARKS” „LIDOSTAS PARKS”

1. 
Э

ТА
Ж

2.
 Э

ТА
Ж

 / 
3.

 Э
ТА

Ж

2. очередь
6 549,7 м2

3. очередь
6 644,2 м2

1. очередь
7 047,86 м2

1.
1 694,68 м2

174 м2 174 м2

175 м2

174 м2

174 м2

175 м2

175 м2

115 м2

2.
1 789,07 м2

3.
1 789,06 м2

4.
1 775,05 м2

5.
1 331,41 м2

10.
1 663,27 

м2

11.
1 656,36 

м2

12.
1 656,36 

м2

13.
1 668,20 

м2
6.

1 302,48 м2

7.
1 302,48 м2

8.
1 302,64 м2

9.
1 310,69 м2

1. очередь
4 офиса

3. очередь
4 офиса

2. очередь
8 офисов
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„Lidostas parks” находится в стратегически выгодном месте близ 

Международного аэропорта „Рига”. В 450 метрах от шоссе Р133 

и остановки 22-го автобуса. До центра Риги Вы доберетесь за 15  

минут, в свою очередь аэропорт „Рига” расположен всего в 5  

минут езды.

„LIDOSTAS PARKS” „LIDOSTAS PARKS”

Преимущества

„Built to Suit” — все помещения могут быть адаптированы под 

нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество 

санузлов и т. д.);

Ультра-энергоэффективные помещения. Долговечное и 

энергоэффективное LED-освещение на складах и в офисах, которое 

обеспечивает снижение расходов на электричество на 80 %;

Понятная и практическая структура расходов без скрытых  

издержек. Все налоги на недвижимость за здание и землю  

включены в плату за аренду и обслуживание;

Высококлассные офисные помещения, объединенные со складом 

для удобной внутренней логистики работников с превосходным 

оборудованием, стеклянными перегородками, рекуперацией,  

кондиционерами и т. д.;

Более 200 стояночных мест и современная система охраны для  

зданий и территории;

Легкодоступный общественный транспорт (автобусная остановка 

всего в 450 м от здания);

Доступная мощность электричества — 3,2 МВт;

Элегантные стеклянные лестничные клетки, спроектированные 

без отопления, за счет чего Клиенту не надо платить за отопление  

помещений общего пользования;

Наиболее эффективное расположение колонн и возможность  

обустройства как широких, так и узких проходов — при создании  

узких проходов можно разместить на +30 % больше поддонов,  

больше мест для поддонов. Расположение полок в соответствии с 

требованиями Клиента;

Бесшовные полы, позволяющие лучше их эксплуатировать с  

нагрузкой в 7 тон на м2 (с возможностью увеличения); нагрузка на 

ось автокара — 4,5 тон; нагрузка на ножку полки — 6,2 тонн на 200 

мм х 200 мм.
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Уже с самого начала проекта в качестве приоритета было установле-

но обеспечение максимальной энергоэффективности зданий. Данная  

задача подразумевает снижение потребления энергии, необходимой для 

отопления здания, вентиляции, охлаждения, освещения и обеспечения 

горячей воды. Мы уверены — Ваши ежемесячные расходы значительно 

снизятся при работе в современных и энергосберегающих помещениях!

Рабочая среда
и оборудование

„LIDOSTAS PARKS” „LIDOSTAS PARKS”

Мы особенно позаботились о самочувствии и здоровье Ваших 

работников. Стеклянные фасады зданий обращены на север и восток, 

что обеспечивает приятный климат в помещениях. Мы провели 

проверку жил на территории парка, чтобы при проектировании 

помещений по возможности избежать их влияния на здоровье 

работников.

В планировке офисов и территории были использованы принципы 

индийского Васту. Это древнее учение помогает создать в помещениях 

гармоничную и полную позитивной энергии среду. В таких условиях 

продуктивность работы растет, а бизнес развивается успешнее. Окна 

офисных помещений обращены только на восток и север.

150 мм полиуретановые 
панели и крыша, 
изолированная 260 мм ватой

LED-освещение в офисных 
и складских помещениях

Вентиляция с 
энергосберегающей 
системой рекуперации

Энергоэффективная 
система газового 
отопления

Фасады из тройных 
стеклопакетов

РЕШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА:

В целях обеспечения Вашей безопасности на территории установлена 

система видеонаблюдения, а помещения оборудованы сигнализацией 

и системой контроля доступа (вход по чип-картам). Офис, как известно,  

невообразим без Интернета. Вам будет обеспечено качественное оптиче-

ское Интернет-подключение Lattelecom со скоростью до 1 Гигабайта.
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Поскольку мы всё делаем сами — развиваем и финансируем, 

проектируем и строим, мы можем предложить более низкие 

цены на аренду этого ультра-энергоэффективного проекта. А 

также можем сразу обеспечить адаптацию помещений или 

всего здания потребностям Вашего предприятия.

„LIDOSTAS PARKS” „LIDOSTAS PARKS”

Арендная плата ПРИГЛАШАЕМ СВЯЗАТЬСЯ 
С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ, 
ПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ДРУГИХ, ИНТЕРЕСУЮЩИХ 
ВАС ВЕЩАХ.
___



КОНТАКТЫ

„Lidostas parks”

+371 25262222
piche@piche.eu
www.piche.eu

Лучший дом для Вашего 
бизнеса в стратегически 
выгодном месте — Марупе, 
рядом с аэропортом.


