
РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Торговый центр расположен на двух этажах, со складскими 
помещениями на -1 этаже. Открытая планировка, позволяет 
организовать торговлю в кратчайшие сроки. Наличие склада и 
удобные подъездные пути, позволяют эффективно 
использовать торговые площади и планировать запасы. 

Площадь земли: 12 607,- м2;

Первый этаж:  S=1349,82 м2;
Второй этаж:  S=1349,82 м2;
Склад, -1 этаж:  S=1711,60 м2.

Более подробная информация по тел +371 25339588



Место расположения

Кее нгарагс (латыш. Ķengarags) — жилой район в южной части Риги, 
между Даугавой и железнодорожной линией Рига-Даугавпилс. 
Население — около 60 000 человек. Кее нгарагс -  второй по 
численности населения район Риги, что обеспечивает значительный 
поток покупателей. 

Здание имеет выгодное расположение - центр района, рядом с 
магистралью с активным движением. Вблизи находятся два крупных 
продуктовых магазина, что генерирует поток людей по улице Прушу.

Дистанция:

Центр города: 8.2км
Торговый порт: 9.1км
Аэропорт: 15.4км
г.Юрмала: 43.2км

Более подробная информация по тел +371 25339588

Дистанция до столиц других стран: 

Эстония, г.Таллин: 311км
Литва, г.Вильнюс: 291км
Швеция, г. Стокгольм: 525км (паром)
Украина, г.Киев: 1013км  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

На начало 2015 года численность украинцев в Латвии равнялась 
51 538 (2,4 % населения страны) — это четвёртая по численности 
этническая группа Латвии. В Риге работает украинская школа.

Уровень цен и качество украинских продуктов позволяют говорить 
о их высокой конкурентоспособности. Например, товары сладкой 
группы уже давно завоевали свою нишу на полках латвийских 
супермаркетов. В связи с чем, есть все предпосылки считать, что 
курс гривны, а также наличие украинцев в Латвии и общее 
оношение к украинским товарам, обеспечат плавный вход и 
быстрый выход на самоокупаемость.

 

 

Более подробная информация по тел +371 25339588



ПРЕДЛОЖЕНИЕ АРЕНДАТОРАМ 

Предлагаем в аренду торговые помещения площадью от 300 кв.м до 2699.64 кв.м. 
Помещения оборудованы освещением, вентиляцией и отоплением. Для 
арендаторов специальная служебная парковка.

Условия, тарифы:

Первый этаж  – 9 EUR/м2;
Второй этаж  – 7 EUR/м2;
Складские помещения — 5 EUR/м2.

Договор аренды заключается минимум на 1 год. При аренде целого этажа или 
полностью всего здания, мы готовы предложить более привлекательные условия.

В арендную ставку не включены коммунальные и эксплуатационные платежи: 1.29 
EUR/м2 (обслуживание) + коммунальные услуги по счётчикам.

Дополнительно:

Услуги ответственного хранения — полный комплекс услуг по складированию 
товаров арендаторов. Тарификация за палетные места, услуги разгрузки и 
размещения на торговых площадях.  

Планы этажей и фотографии вы сможете скачать здесь:
https://www.dropbox.com/sh/26vi0iun2vav3xt/AAD78YoxTjwxd214hYiYHPIta?dl=0

Мы готовы предложить комплексную помощь в организации бизнеса компаний из 
Украины. Предоставим консультации по ведению коммерческой и хозяйственной 
деятельности в Латвии.

https://www.dropbox.com/sh/26vi0iun2vav3xt/AAD78YoxTjwxd214hYiYHPIta?dl=0


Контакты

Дмитрий Коротюк, CBDO
GAUJA TRADE SIA
ул. Прушу 1, Рига, LV-1057
Тел. +371 25339588
E-mail:metdealers.wmc@gmail.com
Skype: korotiukd
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