Offer For The Purchase Of VILLA TIFFANY
In The Quarter LEGEND.

Проект LEGEND., формирующий целый квартал с собственной инфраструктурой, находится в центре «золотой мили» Юрмалы, среди самых представительных и
эффектных вилл страны, среди которых — творения
лучших архитекторов Латвии, Западной и Северной
Европы. Это тихий, респектабельный, безопасный и в
лучшем смысле этого слова буржуазный район города,
находящийся в непосредственной близости от центра
культурной жизни, однако в то же время проект стоит
в стороне от суеты, на первой линии от моря. Только
дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта
от пляжа, к которому ведет дорожка, выложенная натуральным белым мрамором.
Прогулка к морю занимает всего минуту, а в трех минутах ходьбы расположен легендарный Булдурский рынок,
который славится экологически чистыми продуктами
местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. расположен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar.
10 минут на велосипеде — и вы в городском парке. Кусочек настоящего леса, превращенный в благоустроенную территорию для отдыха с кафе, детскими игровыми площадками, дорожками для катания на велосипеде,
скейте и роликах, черничниками и розовыми клумбами.
15 минут прогулочным шагом по берегу моря — и вы под
шелест волн наслаждаетесь завтраком в гостинице Light
House. Неподалеку находится концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас со своим
шармом курортной жизни. В 5 минутах езды от здания
расположен самый крупный в Юрмале торговый центр с
супермаркетом Rimi и аквапарк Līvu.

Генплан квартала LEGEND.

Quarter LEGEND.

Residential quarter LEGEND Is the embodiment of individual-

time, the buildings in the quarter LEGEND are not replicas of

The quarter LEGEND includes three apartment buildings:

Refined modern architecture, luxurious interiors, impeccable

ity, bold ambition and inner dignity. The exceptional quality of

architectural styles, but a fusion of characteristic accents and

Villa Churchill, Villa Hepburn, Villa Dietrich, and two private

quality of construction and finishes, natural materials and

the project meets the highest requirements based on knowl-

details combined in a new, up-to-date and modern style.

villas - Villa Hemingway and Villa Tiffany, as well as a play-

‘green’ technologies, as well as a VIP-level concierge service al-

edge and understanding of what true values are, what they are

The quarter LEGEND is located in Jurmala,17-19 Bulduru Av-

ground and a comfortable beach, a spa complex with a swim-

low LEGEND residents to enjoy a comfortable and elegant life.

worth of and what their essence is.

enue, and is the center of the ‘golden mile’ of Jurmala. Sur-

ming pool, saunas and treatment rooms, cardio gym and yoga

All details meet the highest requirements of European comfort

The task of the architect of the quarter was to convey, in ar-

rounded by the most respectable villas, LEGEND with the

room.

and safety, world-class architecture and design.

chitectural images and forms, the eccentricity of the legendary

infrastructure that is unique on the Baltic Sea coast provides

personalities of the 20th century - Winston Churchill, Audrey

ideal conditions for a relaxing holiday and Your family’s health

Hepburn, Marlene Dietrich, Ernest Hemingway. At the same

improvement.

“I am easily satisfied with the very best”.
Winston Churchill

НАГРАДЫ И ТИТУЛЫ
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местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. расположен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar.
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Villa Tiffany, front door

INFRASTRUCTURE OF THE QUARTER

Villa Tiffany, ground floor interior

“Tiffany is the best place in the world,

LEGEND fills the life of the owners with sophistication and ca-

The two-story mansion Villa Tiffany is an architectural monu-

At the same time, the building acquired a new detail - the por-

where nothing bad can take place”.

relessness, providing a wide range of premium services: a beach,

ment of regional importance (built in 1890). The building has

ch, similar to the stairs of the house where Miss Golightly, the

a private spa complex with a swimming pool, saunas, treatment

been completely restored, the frame, vaults of the building and

main character of the movie ‘Breakfast at Tiffany’s’, lived. Villa

rooms, a cardio gym and a yoga room, as well as a VIP-level con-

interior details have been carefully preserved and renovated. The

Tiffany’s special role in the quarter LEGEND is to create an unfor-

cierge service and such options as underground parking, guest

house has been restored to its original charm and historical Jur-

gettable atmosphere of beauty and joy of life.

parking, personal storage.

mala appearance, up to the wooden tiles.

Audrey Hepburn ‘Breakfast at Tiffany’s’
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Villa Tiffany, lobby interior

TECHNICAL DESCRIPTION
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Villa Tiffany, lobby interior

TECHNICAL DESCRIPTION A ND LAYOUT

The total area of Villa Tiffany is 502,2 m 2
Living area – 493,3 m 2
Terraces – 9,2 m 2
Land plot – 200,0 m 2

For Villa Tiffany, architect Ugis Zabers and his architectur-

The ground floor area is 155.5 m 2 , according to the layout

The first floor area is 174.3 m 2 , here are located: a hall, a

al bureau developed a layout for the use of this architectural

developed for Villa Tiffany by the architect himself, here

dining area, the kitchen,a living room, a study,a library,a

monument as a private villa.

are located: the kitchen,a recreation room,a gym, a sauna, a

toilet, a dressing room.

massage room, a dressing room, a household room, laundry,

The second floor area is 28 m 2 , on this floor there are:

a shower room,a toilet.

a hall, a master bedroom with a dressing room and a
bathroom, 3 guest bedrooms, a dressing room, a bathroom.
The third floor area is 28 m 2 , on this floor there is:
a study /a guest room.

GENERAL PLAN
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Villa Tiffany ground floor interior

INTERIORS

INTERJERS

Villa Tiffany ground floor interior

The interiors of Villa Tiffany add significant value to the property.

The floor is finished with parquet boards made of dark choc-

The philosophy of interior space solutions is characterized by

olate shade oak, laid in a classic herringbone shape, the en-

the pursuit of simplicity and comfort, respectability and so-

trance area is decorated with colorful tiles - mosaics with

phistication. The use of natural materials makes the interior

natural motives.

light and unencumbered by ascetic industrial forms.

Geometric patterns and ornaments, natural motives and tones,
and luxurious workmanship of materials constitute an important component of the interior - its warmth and comfort.

Villa Tiffany ground floor interior

Villa Tiffany ground floor interior
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находящийся в непосредственной близости от центра
культурной жизни, однако в то же время проект стоит
в стороне от суеты, на первой линии от моря. Только
дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта
от пляжа, к которому ведет дорожка, выложенная натуральным белым мрамором.
Прогулка к морю занимает всего минуту, а в трех минутах ходьбы расположен легендарный Булдурский рынок,
который славится экологически чистыми продуктами
местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. расположен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar.
10 минут на велосипеде — и вы в городском парке. Кусочек настоящего леса, превращенный в благоустроенную территорию для отдыха с кафе, детскими игровыми площадками, дорожками для катания на велосипеде,
скейте и роликах, черничниками и розовыми клумбами.
15 минут прогулочным шагом по берегу моря — и вы под
шелест волн наслаждаетесь завтраком в гостинице Light
House. Неподалеку находится концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас со своим
шармом курортной жизни. В 5 минутах езды от здания
расположен самый крупный в Юрмале торговый центр с
супермаркетом Rimi и аквапарк Līvu.

Villa Tiffany ground floor interior

Villa Tiffany ground floor interior

Villa Tiffany, vintage stairs
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Villa Tiffany, second floor interior

Villa Tiffany, second floor interior

Villa Tiffany, second floor interior

Wardrobe

The Villa is being sold with an existing full finish and an individually designed
layout for a private villa from the quarter’s architect.

At your request, we will undertake the organization of redevelopment, design
and selection of finishing materials in Your Villa.

LEGEND. Quarter address:
Bulduru prospekts 17/19, Jurmala, Latvia, LV-2010
Sales office:
R. EVOLUTION CITY
Kr. Valdemāra Street 33-3, Riga, Latvia, LV-1010
T. +371 670 691 16,
M. +371 274 777 32
info@rvlc.lv
www.legend.lv
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3D TOUR 1

Interior of the Moon River SPA
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LEGEND. quarter, the beach

