СДАЕМ В АРЕНДУ
Офисные помещения в Риге,
Центр

09.03.2010

NAI Baltics - на правах эксклюзивного агента
сдает в аренду офисные помещения в
историческом здании в Риге, Центр. ID 000006
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Площадь: общая площадь 336 kв.м
Место нахождения: в Тихом центре Риги, у старейщего сада Риги - Виестурдарзс.
Эксклюзивная зеленая зона в самом центре города. Отличный доступ на
общественном и личном транспорте.
Этаж: в двух этажах (1этаж – 225 kв.м и 2 этаж – 110 kв.м)
Описание помещений: офисные помещения в особенном историческом здании
построинном в первой половине 1920 -x гг, с наследием культурно-исторического
значения, с видом на утиный пруд Виестурдарза, и окруженный прелестным частным
садом. В здании сохранены оригинальные печи и встроен камин. Два отдельных
входа позволяют делить помещения с вторым арендатором.
Мебель: без мебели
Автостоянка: бесплатные автостоянки на территории здания
Безопасность: сигнализация
Арендная плата: 6 EUR/кв.м. + НДС + коммунальныe пдатежи

The information contained herein has been given to us by the
owner of the property or other sources we deem reliable. We
have no reason to doubt its accuracy, but we do not guarantee
it. All information should be verified prior to purchase or lease.

Для получения дополнительной
информации и координирования осмотра
помещений просьба звонить или писать:
Ина Лигере
tel +371 67 312 396
fax +371 67 312 397
SeeYou@naibaltics.com
http://www.naibaltics.com
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