
PIEDĀVĀJUMS IEGĀDĀTIES PRIVĀTU VILLU “TIFANY” 

DZĪVOJAMĀ KVARTĀLĀ “LEGEND.”



Проект LEGEND., формирующий целый квартал с соб- 

ственной инфраструктурой, находится в центре «золо- 

той 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 нату- 

ральным белым мрамором. 

Прогулка к морю занимает всего минуту, а в трех мину- 

тах ходьбы расположен легендарный Булдурский рынок, 

который славится экологически чистыми продуктами 

местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. рас- 

положен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar. 

10 минут на велосипеде — и вы в городском парке. Ку- 

сочек настоящего леса, превращенный в благоустроен- 

ную территорию для отдыха с кафе, детскими игровы- 

ми 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 «Дзинта- 

ри» 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. 



Dzīvojamais kvartāls “LEGEND.” ir individualitātes, drosmīgu 

ambīciju un pašcieņas iemiesojums. Projekta piedāvātā eks-

kluzīvā kvalitāte atbilst augstām prasībām, kuru pamatā ir 

zināšanas un izpratne par to, kas ir patiesas vērtības, kāda ir 

to cena un jēga.

Kvartāla arhitektam bija dots uzdevums arhitektoniskos tēlos 

un formās izpaust XX gadsimta leģendāro personību — Vins-

tona Čērčila, Odrijas Hepbernas, Marlēnas Dītrihas, Ernesta 

Hemingveja unikalitāti. Turklāt kvartāls “LEGEND.” nav arhi-

tektūras stila replika, bet gan raksturīgu akcentu un detaļu 

sakausējums, kas izteikts jaunā, mūsdienīgā veidā.   

Kvartāls “LEGEND.” atrodas Jūrmalā Bulduru prospektā 17-19. 

Tas ir Jūrmalas “zelta jūdzes” centrs. Visrespektablāko villu 

aptverts, kvartāls “LEGEND.” ar savu infrastruktūru, kurai 

nav analogu Baltijas jūras piekrastē, nodrošina ideālus apstāk-

ļus jūsu ģimenes mierīgai atpūta un veselības uzlabošanai. 

Kvartālu “LEGEND.” veido trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-

jas: Villa Churchill, Villa Hepburn, Villa Dietrich, divas pri-

vātvillas — Villa Hemingway un Villa Tiffany, kā arī bērnu 

pilsētiņa un komfortabla pludmale papildu SPA kompleksam 

ar baseinu, pirtīm, procedūru telpām, kardiotrenažieru zālei 

un zālei jogas nodarbībām. 

“Es esmu viegli apmierināms ar vislabāko” 

Vinstons Čērčils

Izsmalcinātā mūsdienīgā arhitektūra, greznie interjeri, celt-

niecības un apdares nevainojamā kvalitāte, darbīgie materiāli 

un “zaļās” tehnoloģijas, kā arī VIP līmeņa konsjeržserviss “LE-

GEND.” iedzīvotājiem ļauj izbaudīt komfortablu un elegantu 

dzīvi. Visas detaļas atbilst Eiropas komforta un drošības pra-

sībām, pasaules arhitektūras un dizaina līmenim.

Kvartāls LEGEND.



Жилой квартал LEGEND. по праву можно 

назвать самым титулованным проектом 

Латвии, это эксклюзивная, коллекционная 

недвижимость мирового уровня. 

BEST ARCHITECTURE 
MULTIPLE RESIDENCE 

EUROPE 

LEGEND. 
by R.Evolution City 

На сегодняшний день LEGEND. 

удостоился следующих наград: 

«Лучшая в мире архитектура жилого комплекса» 

на  международном  конкурсе  International  Property 

Awards (Дубаи). 

5  Stars  в  категории    «Best  Architecture  Multiple 

Residence», Highly Commended в категориях «Leisure 

Development» и «Residential Development» на 

Europe Property Awards (Лондон). 

На  международном  конкурсе  в  сфере  услуг  клас- 

са люкс – Luxury Lifestyle Awards 2014 жилой квартал 

LEGEND. стал победителем в номинации «Residential 

Real Estate» (Лондон). 

На  ежегодном  награждении  SPEAR`S  Russia  Wealth 

Management Award 2013 проект LEGEND. были назван 

лучшим инвестиционным проектом в Юрмале (Москва). 

По  версии  FIABCI  Prix  d’Excellence  жилой  квартал 

LEGEND.  получил  приз  в  категории  «Уникальная 

концепция» (Рига). 

Н А Г Р А Д Ы  И  Т И Т У Л Ы

Līdz šim kvartāls “LEGEND.” ir ieguvis šādas balvas: 

• “Pasaulē labākā dzīvojamā kvartāla arhitektūra” starp-

tautiskajā konkursā “International Property Awards” (Dubaja). 

• Ieguvis piecas zvaigznes kategorijā “Best Architecture Mul-

tiple Residence” un augsti novērtēts kategorijās “Leisure 

Development” un “Residential Development” starptautiskajā 

konkursā “Europe Property Awards” (Londona).

• Starptautiskajā konkursā luksusa pakalpojumu jomā — 

“Luxury Lifestyle Awards 2014” (Londona) dzīvojamais kvartāls 

“LEGEND” kļuva par uzvarētāju nominācijā “Residential Real 

Estate”.

• “SPEAR`S Russia Wealth Management Award 2013” (Maskava) 

gada balvas saņemšanas ceremonijā projekts “LEGEND” tika 

nosaukts par labāko investīciju projektu Jūrmalā. 

• “FIABCI Prix d’Excellence” (Rīga) konkursā dzīvojamais kvar-

tāls “LEGEND.” saņēma balvu kategorijā “Unikāla koncepcija”.

Dzīvojamo kvartālu “LEGEND.” pamatoti var 

nosaukt par Latvijas titulētāko projektu — 

tas ir ekskluzīvs, prestižs pasaules līmeņa 

nekustamais īpašums.



Проект LEGEND., формирующий целый квартал с соб-

ственной инфраструктурой, находится в центре «золо-
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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 нату-

ральным белым мрамором.

Прогулка к морю занимает всего минуту, а в трех мину-

тах ходьбы расположен легендарный Булдурский рынок, 

который славится экологически чистыми продуктами 

местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. рас-

положен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar. 

10 минут на велосипеде — и вы в городском парке. Ку-

сочек настоящего леса, превращенный в благоустроен-

ную территорию для отдыха с кафе, детскими игровы-

ми 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 «Дзинта-

ри» 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.

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е
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Villa Tiffany, ārdurvis



Kvartāls “LEGEND.” īpašnieku dzīvē ienes izsmalcinātību un bez-

rūpību, nodrošinot plašu spektru augstākās kvalitātes pakalpo-

jumu — pludmale, kvartāla iekšējais SPA komplekss ar baseinu, 

pirtīm, procedūru kabinetiem, kardiotrenažieru zāle un zāle jo-

gas nodarbībām, kā arī VIP līmeņa konsjeržserviss, kā arī paze-

mes autonovietne, autostāvvieta viesiem, personīgās noliktavas. 

Divstāvu savrupmāja Villa Tiffany ir reģionālas nozīmes ar-

hitektūras piemineklis (uzbūvēta 1890. gadā). Ēka ir pilnī-

bā restaurēta, saudzīgi saglabāts un atjaunots ēkas karkass, 

velves un interjera detaļas. Tā ir atguvusi sākotnējo burvību 

un vēsturisko Jūrmalai raksturīgo tēlu, līdz pat koka daks-

tiņiem.

Tajā pašā laikā ēka ir ieguvusi jaunu detaļu — lieveni, kas lī-

dzīgs tās mājas kāpnēm, kur dzīvoja mis Golaitlija — kinofil-

mas “Brokastis pie Tifānija” galvenā varone.

Savrupmājai Villa Tiffany kvartālā “LEGEND.” ir īpaša loma 

— radīt neaizmirstamu skaistuma un dzīvesprieka atmosfēru.

Villa Tiffany ir labākā vieta pasaulē, 

kur nevar noteikt nekas slikts.

Odrija Hepberna “Brokastis pie Tifānija”

Villa Tiffany, pirmā stāva interjers

K V A R T Ā L A  I N F R A S T R U K T Ū R A

Villa Tiffany, ārdurvis
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Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

TEHNISKAIS APRAKSTS UN PLĀNOJUMS

Villa Tiffany kopējā platība – 502,2 m2 

Dzīvojamā platība  – 493,3 m2 

Terases platība– 9,2 m2 

Zemes platība– 200,0 m2

Villa Tiffany arhitekts un viņa arhitektu birojs izstrādāja 

plānojumu, lai šo arhitektūras pieminekli izmantotu kā 

privātvillu.

Nulles stāva platība — 155,5 m2, atbilstoši Villa Tiffany 

arhitekta izstrādātajam plānojumam šajā stāvā atrodas 

virtuve, atpūtas telpa, sporta zāle, sauna, masāžas telpa, 

garderobe, saimniecības telpa, veļas mazgātava, dušas 

telpa, tualete.

Pirmā stāva platība — 174,3 m2, kur atrodas zāle, ēdamis-

taba, virtuve, viesistaba, darba kabinets, bibliotēka, tualete, 

garderobe.

Otrā stāva platība — 144,7 m2, kur atrodas zāle, īpašnie-

ka guļamistaba ar garderobi un vannas istabu, trīs viesu 

guļamistabas, garderobe, sanitārais mezgls.

Trešā stāva platība — 28 m2, kur atrodas

kabinets/viesistaba.

T E H N I S K A I S  A P R A K S T S 

Villa Tiffany, pirmā stāva interjers
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NOVIETNE - PAGALMA DAIĻDĀRZS UN PAGAIDU STIKLOTA NOJUME VAI LABIEKĀRTOTA TERASE, UN VIETA 2 AUTO

I  Villa Tiffany
II  Villa Hemingway
III   Daudzdzīvokļu ēka Dietrich
V  Atkritumu novietne

NOVIETNES SHĒMA



0.stāvs

1 kapņu telpa 18,8

2 saimniecības telpa 8,2

3 garderobe 8,2

4 veļas mazgātava 8,4

5 virtuve 20,4

6 saimniecības telpa 1,3

7 atputas telpa 47,6

8 dušas telpa 4,5

9 tualete 3,4

10 sauna 3,8

11
garderobe / 
masāžas telpa

7,5

Nulles stāva platība — 155,5 m2



1.stāvs

1 ieejas halle 26,5

2 viesu WC 6,2

3 kapņu telpa 11

4 garderobe 5,3

5 virtuve 12,2

6 ēdamistaba 24

7 viesistaba 59,4

8 darba kabinets 16

9 bibliotēka 11,7

Pirmā stāva platība — 174,3 m2



2.stāvs

Проверить у архитектора
возможность проема в несущей стене

Проверить у архитектора
возможность проема в несущей стене

1 zāle / kapņu telpa 28

2 koridors 12,5

3 viesu guļamistaba 13,4

4 viesu WC 5,6

5
īpašnieka 
guļamistaba

22,8

6 garderobe 8,3

7 WC 6,4

8 guļamistaba 17,2

9 guļamistaba 15

10 viesu WC 11,8

Otrā stāva platība — 144,7 m2



3.stāvs

Trešā stāva platība — 28 m2

1
kabinets/ 
viesistaba

20,3

2 tualete 2,0

3 koridors 5,7
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Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

Villa Tiffany, pirmā stāva interjers



Villa Tiffany interjers veido nozīmīgi daļu no objekta pievie-

notās vērtības.

Iekšējās telpas risinājuma koncepciju raksturo tiekšanās uz 

vienkāršību un mājīgumu vienlaicīgi ar respektablitāti un 

izsmalcinātību.  Dabīgu materiālu izmantošana padara in-

terjeru vieglu un neapgrūtinātu ar askētiskām industriālām 

formām.

I N T E R J E R S

Grīdas apdarē izmantoti ozolkoka parketa dēļi melnās šoko-

lādes krāsā, kas salikti klasiskajā “eglītes” formā, ieejas zonu 

grezno krāsaina flīžu mozaīka ar dabas motīviem.

Ģeometriskie raksti un ornamenti, dabas motīvi, dabiski krā-

sas toņi un materiālu izcilā kvalitāte veido svarīgu interjera 

sastāvdaļu — siltumu un mājīgumu.

Villa Tiffany, pirmā stāva interjers

I N T E R J E R S



Villa Tiffany, pirmā stāva interjers



Villa Tiffany, pirmā stāva interjers



Проект LEGEND., формирующий целый квартал с соб-

ственной инфраструктурой, находится в центре «золо-

той 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 нату-

ральным белым мрамором.

Прогулка к морю занимает всего минуту, а в трех мину-

тах ходьбы расположен легендарный Булдурский рынок, 

который славится экологически чистыми продуктами 

местных сельских хозяйств. По соседству с LEGEND. рас-

положен ресторан Aquarius и кондитерская Brown Sugar. 

10 минут на велосипеде — и вы в городском парке. Ку-

сочек настоящего леса, превращенный в благоустроен-

ную территорию для отдыха с кафе, детскими игровы-

ми 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 «Дзинта-

ри» 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.

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

Villa Tiffany, pirmā stāva interjers



Villa Tiffany, pirmā stāva interjers



Villa Tiffany, vintage kāpnes



Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

Villa Tiffany, garderobe

Villa Tiffany, otrā stāva interjersVilla Tiffany, otrā stāva interjers

Villa Tiffany, otrā stāva interjers



51

Kvartāla adrese:

Bulduru prospekts 17/19, Jūrmala, Latvija, LV-2010

Pārdošanas birojs:

R.EVOLŪCIJAS PILSĒTA

Kr Valdemāra iela 33-3, Rīga, Latvija, LV-1010

T. +371 670 691 16,

M. +371 274 777 32

info@rvlc.lv

www.legend.lv

Villa tiek pārdota ar esošo pilnīgo apdari un individuāli 

izstrādāto plānojumu privātvillai arhitekta projektētajā kvartālā.

 Pēc jūsu vēlēšanās mēs uzņemsimies organizēt pārplānošanu, 

dizaina izstrādi un apdares materiālu atlasi jūsu villai.



3D TOUR 1

Интерьер спа-комплекса Moon River



Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

Kvartālā LEGEND. pludmale




