
Инвестиционный объект 
в Старом городе

Дом Хаберланда
Рига, ул. Англиканю, 5 



Эксклюзивный 
инвестиционный 
объект 
Исторический Дом Хаберланда — знаковой для города 
объект. Спроектированный в 18 веке выдающимся архитек-
тором того времени Кристофером Хаберландом, сегодня 
— это единственный уцелевший ансамбль неоклассицизма 
в Старом городе. Дом был построен главным архитектором 
Риги как роскошная частная вилла с собственным участ-
ком. Это единственная частная вилла, возведенная в этой 
части города. 

Аристократичный дом с благородными правильными 
линиями впитал в себя события двух столетий.  
Сегодня он готов распахнуть двери новым гостям и 
открыть новую веху в своей богатой истории. 

Расположение дома — на набережной города — обеспечива-
ет потрясающий вид на Даугаву из всех окон здания. Ком-
фортно удаленный от шумных улиц и ресторанов, этот уго-
лок Старой Риги славится тишиной, которую воскресным 
утром торжественно нарушает колокольный звон окрест-
ных церквей — англиканской и польской. И в тоже время — 
в двух шагах от дома располагается Президентский замок 
и главные достопримечательности Старого города. 

Это поистине уникальный и неповторимый инвестицион-
ных объект, расположение и история которого гарантирует 
успех любого начинания.



Девелопмент 
исторического 
наследия: 
от прошлого 
к будущему 
Сегодня для объекта готовы две концепции с детальными 
планами реновации: как эксклюзивного клубного дома на  
8 просторных квартир (170-266 м2) с парковочными места-
ми и СПА зоной и как бутик-отеля на 33 номера, рестора-
ном с террасой, конференц-залом и СПА зоной

Реновационные планы, над которыми трудилось одно из 
лучших архитектурных бюро Латвии — Sudraba  arhitektūra 
— соединяют в себе века и эпохи: богатое аристократиче-
ское прошлое и технологичное функциональное будущее.



Бутик-отель
 ` Гостиница на 33 номера

 `Ресторан с террасой

 `Спа зона с тренажерным залом

 `Конференц-зал

 `Парковка на 3 авто

 `Технические помещения

 `Пожарная лестница

Благодаря профессиональной работе архитекторов Sudraba 
Arhitektura стало возможным использование пятого ман-
сардного этажа здания с дополнительными окнами в кры-
ше для дневного света.

Благородный уют и изысканные архитектурные решения 
сделают бутик-отель уникальным и поистине роскошным 
местом, где царит гармония и красота.



Клубный дом
 `Дом на 8 просторных квартир  (170-266 m2)

 `Спа зона с тренажерным залом

 `Парковка на 8 машин

Благодаря профессиональной работе архитекторов Sudraba 
Arhitektura стало возможным использование пятого ман-
сардного этажа здания с дополнительными окнами в кры-
ше для дневного света.

Рассчитанный всего на 8 просторных апартаментов, клуб-
ный дом является идеальным местом для неспешной жиз-
ни в самом сердце Старого города.



Технические        
данные

 ` 5 этажей 

 `Высота потолков: от 290 до 350 см

 `Общая площадь объекта:  
2115,1  м2 — здание, 1137 м2 — территория

Проведенные работы: 
 `Элеkтронные замеры здания в DWG

 `Архитектурно-художественное исследование 

 `Технический осмотр и экспертиза здания 

 `Архитектурно историческая инвентаризация интерьеров 

 ` Геотехническое исследование участка 

 ` Геотехническое исследование фундамента 

 `Проект укрепления фундамента (согласован в стройуправе)

 `Согласование проекта реставрации в инспекции по над-
зору за памятниками 

 `Строительный проект в минимальном составе 

Сегодня проект реновации дома подан в строительную 
управу. Имеется вся документация и разрешения для неза-
медлительной реализации проекта.



Инвестиции 
в проект

 ` 2,7 миллиона евро – стоимость здания и земли

 ` 1800-2000 евро/кв метр – предполагаемая стоимость 
реновации «под ключ»

 `Оставаясь памятником архитектуры, здание с его новым 
значением станет узнаваемым брендом в Старом городе, 
а это значит – будет уверенно создавать доход для его 
собственника. 

Сегодня у вас есть  
уникальный шанс  
воссоздать историческую  
недвижимость и написать 
свою страницу  
в истории Риги!




