Лофт Берта

Живая легенда Риги

Красавица Рига отражается в синеве речных вод Даугавы. Атмосфера ее старинных улочк
проникнута обаянием древности, уютным и добросердечным. Рига обладает своим неповторимым
стилем жизни, благородным без вычурности, элегантным без излишней пафосности. Ганзейский
город, маленький Париж - жители и гости столицы именуют Ригу по разному, но всегда - с
уважением. Она удостоена международного статуса “город высокой европейской культуры”.
Жить в ней легко и приятно. Каждая улочка ее Старого города связана с какой-то историей
и обладает богатейшим прошлым. Напрмер, улицу Грециниеку с давних времен облюбовали
богатые тоговцы. И когда-то она именовалась улицией Богатеев. На первых этажах ее домов
располагались лавки и магазины, где торговали местными товарами и заморскими диковинами.
Жизнь на ней не затихала до позднего вечера, От изобилия товаров ломились складские
помещения, похожие на маленькие крепости, от толп покупателей - магазины. На этой
улочке располагался знаменитый магазин фарфора М. С. Кузнецова, лавки модной одежды и
драгоценных мехов, кофейни и магазины деликатесов.
История дома № 26, глядящего на реку и на Старый город, отражает движение времени и
капризы эпох. В далеком 15 веке в нем находился склад заморских товаров. Шли годы, город
перестраивался. Жители города не могли не оценить столь замечательное месторасположение
дома, и в 1752 году здание перестроили под официальную резиденцию губернатора. А в 1791
году в нем дополнительно обустроили жилые апартементы, и губернатор расположился в нем
всей семьей. Соседями по улице у него были члены Рижского муниципалитета и бургомистры,
заседавшие в Рижской ратуше. Ходить на работу власть предержащим мужам оказалось совсем
близко - Рижская ратуша располагалась прямо напротив, через площадь. Предполагают, что над
перестройкой здания по улице Грециниеку 26 трудился известный архитектор Иоганн Фридрих
фон Эттинген / Oettingen /, который строил в Риге в период с 1747 по 1756 год.
В 1865 году здание перешло во владение щвейцарских виноторговцев - его купили представители
фирмы “Schaar & Caviezel”. Символ фирмы - фигура несколько необычного Диониса до сих пор
находится во дворе дома. А своды его погребов все еще источают крепкий винный дух.
В 1881 здание приобрел швейцарский консул Рудольф Генрих Кавизель /Caviezel/ (18381885), который заказал архитектору Генриху Гейгенмиллеру 19.gs.2.puse его переделку. Так
сложился нынешний облик дома. В течение столетий здание сохраняло свою притягательность
для представителей высших слоев общества. И сегодня его историческое обаяние, уникальное
местораспложение и красота привлекают всех тех, кто знает цену дорогим вещам.

Апартменты как вечная
ценность
Берта
лофт
(лофтом
называются
приспособленные для жилья помещения
верхнего, находящегося под крышей этажа) пожалуй, самые неповторимые и необычные,
поистине эксклюзивные рижские апартаменты
двадцать первого
века.
Обладание такой
ценностью греет душу и позволяет получать
радость от истинно высокого, без тени
притворства и лукавства качества жизни.

Самое лучшее место в Риге

Апартаменты расположены в самом сердце
Старой Риги, напротив Дома Черноголовых,
возле церкви Святого Петра, рядом с Ратушей
и рекой Даугавой, неподалеку от центра
развлечений в Старой Риге. Вы находитесь на
высоте, среди самых узнаваемых символов Риги,
в самой престижной и живописной точке города.
Ваши единственные соседи - солнце днем и луна
ночью. Вы наслаждается восходом и созерцаете
закаты над рекой.

Индивидуальная
архитектура - только для вас

Апартаменты
разряда
Берта
лофт,
расположенные почти под небесами,
в
настоящее время заслуженно модны и
популярны. Они являются самой элитарной
и востребованной категорией квартир в мире.
Берта Лофт расположен на нескольких уровнях.
Видно отовсюду далеко и в разные стороны,
картины из окон открываются величествнные.
Фантастический обзор позволяет вам любоваться
городом с высоты птичьего полета: вы парите над
тревогами внешнего мира и выключены из его
суеты. Современные терассы с регулирующейся
системой окон хороши в любую погоду. Вы
наслаждаетесь своим утренним кофе под тихий
и мелодичный звон церковных колоколов. На
терассах достаточно места и для семейного
обеда и для веселой вечеринки со зваными
гостями. Комната обставлены с размахом и
непреходящей элегантностью. Апартаменты
предназначены для тех, кто ценит хорший вкус
и большие возможности и любит получать
удовольствие от жизни.
В этом восхитительном
пространстве вам
предлагается интерьер, достойный эстета
и гурмана, в здание эпохи классицизма.
Интрига свободной планировки апартаментов
подразумевает возможности трансформировать
пространство по своему вкусу. Здесь есть
гостиная, жилые комнаты, помещения для
релаксации и медитации, к которым примыкает
Спа-центр, помешения для туалетов, ванные
комнаты и душевые.
Кухонное оборудование фирмы GAGGENAU
- самое современное в мире. Еду, с помощью
кухонного лифта, подают на верхние этажи.
Хотите устроить себе кабинет и офис на дому?
В Берта лофт даже для этого предусмотрены
специальные помещения.

Берта лофт - великолепное
качество жизни.

Туалетные помещения предназначены и
для хозяев и для гостей. Они обустроениы
сантехникой от самых знаменитых дизайнерских
фирм BURG, DURAVIT STARCK, HANSGROHE, KOHLER иn VILLEROY &BOCH. В
этой сантехнике наилучшим образом сочетаются
высокие технологии и эстетичный вид. Немецкая
фирма DURAVIT. сотрудничает с отличными
дизайнерами и постоянно придумывает всякие
технические новинки, превращаюшие быт в
сказку. Дизайн Филлипа Старка /Starck/ из
DURAVIT является его гениальной находкой.
Модель DIVA от BURG - это утонченное
сочетание кермики и экзотичского палисандра.
Модели от VILLEROY &BOCH и CITY LIFE
- по сути, милые реплики прошлого. SMARTBENCH - туалетное оборудование, встроенное в
деревянные каркасы, - создает эффектный образ
мебилированной комнаты. Белоснежный KERAMAG из серии JOOP своим ослептельным видом
освежает и буквально освещает помещение.

Ванные комнаты и душ.

Позволяют забыть о заботах и предаться
водному блаженству. Сдержанная мраморная
палитра в бежевых тонах от CREMA MARFIL и
душевые кабины из прозрачного стекла создают
впечатление
сюрреалистической
легкости
бытия. Стильные и креативные ванны SUNDECK no DURAVIT с электронным управлением
водными чудесами долго удерживают тепло,
так как дополнительно обшиты деревяными
панелями, которые устойчивы к влаге. Складная
крышка для ванной в раскрытом виде не
дает воде остывать, в сложенном - служит
отличным изголовьем. (Зачем крышка? Она
позволяет принимать целебные ванны - в ванной
настаивается вода с травами, вы опускает
крышку и блаженствуете все положенное
время при нужной вам температуре и в
нужной концентрации трав). Так эксклюзивная
элитарность и утонченность сочетаются с
заботой
о вашем здоровье. Ванну можно
поместить в любое место, где есть подача воды.

Спа- зона и сауна

Человек 21 века мечтает о умиротворении и
расслаблении. СПА-процедуры возвращают
нам душевное равновесие и востанавливают
нашу энергетику. Душевые кабины отделаны
мрамором серии CREMA MARFIL. Контраст
блестящего металла и благородного мрамора
радует нас своим королевским великолепием.
Специально устроенный пол JATOBI отлично
выдерживает повышенную влажность. Фирма
KLOFS создала для Берта лофт эксклюзивную
сауну. Вы регулируете в ней желательную для вас
температуру воздуха и влажность, используете
ароматерапию. Сауна легко преображается в
паровую баню. И вы, не покидая своего дома.
наслаждаетесь всеми прелестями СПА. Бета
лофт - единственные апартаменты в Риге,
предоставляющие такую воможность.

Помещения для релаксации
и медитации

Новшество - специальная комната для
медитации и массажа, идеальный вариант для
отдыха, для приведения в порядок мыслей,
чувств и энергетики организма. Свет в
помещение проникает через огромные окна, и
вы, медитируя, созерцаете картины Старого
города и парите над ними. Массажный стол для
Берта Лофта создан по заказу в компании OAKWORKS. Знатоку ее имя говорит само за себя и
является свидетельством высочайшего качества.
Помещение для релакса сообщается со СПАзоной.
В здании на Грециниеку 26 находится Центр
здоровья, чьи сотрудники охотно придут вам на
помощь при необходимости профилактического
обследования здоровья.
лофт - единственные апартаменты в Риге,
предоставляющие такую воможность.

Кухня

Идея
кухонной
мебели
принадлежит
SNAIDERO. А ее исполнение характерно для
дизайна от PININFARINA, лидера
линии,
раньше разрабатывавшего внешний облик
суперавтомобилей FERRARI и ALFA ROMEO
Такое великолепие оценит не только женщина, но
и мужчина. Образ кухни, где форма - элегантна,
а содержание - фантастично, понравится тому,
кто знает толк в жизни. Кухонная техника от
GAGGENAU работает безупечно, абсолютно
надежна и берет на себя ответственность за
ваш комфорт. Вам повезло - если она у вас
есть! Мультфункицональная плита и духовка,
холодилник в новаторском стиле - мечта для
владельцев квартиры. Что задумали - то и
приготовите. Хотите - сами. Хотите - пригласите
самого лучшего столичного шеф-повара.
Бренд Villeroy & Boch известен всему миру.
Его посуда соответствует любому вкусу. Она не
просто красива. Она внушает доверие. Удобные
и необходимые для быта
соковыжималка,
чайник и тостер от STOLLAR порадуют вас
практичностью и обаятельным внешним видом.

Помещения для жилья

Помещения квартиры воздушными арабесками
перетекают из одного в другое. Философия
интерьера
преподносится
с
датскими,
немецкими, англйскими, итальянскими нотами,
которые объединены
общей классической
базой. Качественные материалы потребовали
отделки экзотическим деревом, кожей и льном.
Мебель - только мирового класса, от BAXTER,
FRANCESCO MOLON, CASSINA. В мебели
BAXTER
соединены строгость английских
форм и яркость итальянского гламура - стиль,
специально созданный
для апартаментов
“лофт”. Знаменитые диваны и кресла выглядят
оргинально и празднично. Они не только
красивы, но чрезвычайно удобны: садитесь и
наслаждесь.
Итальянская фирма CASSINA
копирует
изделия всех звездных дизайнеров с начала
двадцатого века и до наших дней. Ее изделия
особо полюбились знатокам и ценителяи
мебели. Предприятие FRANCESCO MOLON, работающее с 1966 года прославилось
как проивзодитель изящной и эргономичной
мебели. Предалагем вам оценить ее очарование и
удобство. Акцент в ней сделан на экологических
материалах и открытых пространствах, что
создает впечатление гостеприимства: вас ждут,
и вам рады .

Освещение в помещениях варьируется. Через
раздвижные стеклянные стены свет проникает
в глубину комнат и создает колдовское и
мистическое настроение. Атмосферу театральной
загадочности и многозначительности усиливаем
бархатным звучанием музыки в системе HI-FI
от BANG&OLUFSEN, чье имя, изестное всем
любителям качественного воспроизведения
звука, не нуждается в комментариях. Системы
освещения работают в разных режимах и
программируются в разных зонах по-разному.
Они создают тот уровень освещения, который
соотвествует вашему настроению.
Для развлечения в гостиной предусмотрена
телевизионная панель LCD SONY 72. Для уюта
- два камина. Один из них отделан благородным
мрамором из серии GIALLO ATLANTIDE.
Покрытие полов от знаменитой фирмы „MERBAU& JATOBI”, из экзотического бразильского
дерева “ятуба”,
виртуозно обработано в
Бельгии и великолепно подходит для гламурных
помещений.
Романтичную воздушность комнатам придают
льняные шторы ручной работы фирмы ARS
TELA . Полотенца и халаты в СПА произведены
на ней же, изо льна, по индивидуальным эскизам
дизайнеров. Не зря в переводе с латыни ARS
TELA означает
“искусство ткани”.
Все
коллекции ARS TELA изготовлены вручную. У
фирмы много заказчиков в США, Канаде, Японии
и Германии. Фирма получила благодарственное
письмо от бывшей первой леди США Лоры
Буш, которой вручили в подарок домотканную
льняную шаль латвийского дизайнера. Лора
Буш назвала ее “просто чудесной”.

Постельное белье итальянской фирмы FRETTE
отличается высоким качеством, продуманностью
утонченных деталей и неповторимой фантазией.
Все ткани FRETTE деляться по оттенкам - и
каждый может подобрать себе постельное белье
соотвественно своему характеру и настроению.
Фирма TICIANS
изготовила покрывала и
чехлы для диванов и кресел. Подушки сшиты
известными производителями тканей SACHO,
DEDAR, NOBILIS и PIERRE FREY. Уровень
фирм определяет красоту и высокое качство
изделий и общую элегантность стиля.
Если вы любите принимать гостей, вам
понравится гламурная посуда от NORITAKE, чья
серия TUN поистине уникальна. Утонченный и
в то же время роскошный декор из сверкающих
камней замечательно дополняет классический
облик фарфоровой посуды
Воспросы
обогревания
и
охлаждения
апартаментов рещаются без кондиционеров и
радиаторов. Вся система компьютеризирована, и
вы освобождены от забот насчет микроклимата.
“Кровонснабжением” лофта управляет мудрая
техника, которая является его сердцем.
В Берта лофте в вашем распоряжении находится
информационный центр. Он связывает вас с теми,
кто вам нужен, находит интересные культурные
мероприятия и решает бытовые вопросы. Вы
можете пригласить повара для подготовки
домашнего юбилея или зарезервировать столик
в ресторане, заказать билеты на концерт.
Каждое ваше желание будет исполнено, и вам
не придется тратить время на мелочи быта.
Жизнь в светлом и возвышенном пространстве
лофта, в элитарного и удобном интерьере, ждет
вас.

