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Язык
●

●

●

По-русски в Латвии говорит практически каждый второй человек, и именно поэтому
приехавшие в Латвию не ощущают себя иммигрантами так остро, как ощущали бы себя
переехав, скажем, в Германию, Англию или Францию.
Практически в любом магазине, банке и даже государственном учереждении можно
получить информацию на русском языке, хотя государственным языком страны является
латышский язык.
Кроме этого, в Латвии присутствует образование на русском языке, и во многих учебных
заведениях оно на высоком уровне. Ваш ребенок сможет с легкостью обучаться и находить
друзей, не испытывая сложностей общения.

Медицина
●

Медицина в Латвии является качественной и доступной. Здесь чувсвуется симбиоз русской и
немецкой школ медицины. Наличие хорошей техники в больницах, а так же заботливого
персонала оставит Вас в хорошем расположении духа, а невысокие цены порадуют и позволят
Вам всегда быть здоровым.

Безопасность
●

●

●

В Латвии низкий уровень приступности. Практически отсутствуют автомобильные кражи,
взломы квартир и преступные нападения. Культурные жители страны с уважением относятся
друг к другу, и именно делает каждодневную жизнь спокойной и гармоничной.
В Латвии безопасно отпускать детей на прогулки, дети могут сами, без сопровождения
взрослых, добираться до учебных заведений, а полицейские патрули в городах, и особенно у
школ, позволят быть абсолютно уверенным в безопасности ваших детей, да и самого себя.
В Латвии очень низкий уровень взяточничества среди полицейских, и если Вы, например,
превысили скорость - Вы можете быть уверены, что никто с Вас не возьмет больше денег, чем

оговорено в административном законодательстве.

Транспорт
●

●

●

●

В Латвии приобрести автомобиль можно значительно дешевле, чем в СНГ. Так же выбор
европейских марок автомобилей и количество дилеров поможет Вам с легкостью выбрать и
приобрести авто. Сервисное обслуживание автомобиля в Латвии доступно, и практически
отсутствуют машенники. Вы всегда можете рассчитывать на качественный и доступный
сервис вашего личного транспорта.
Вы можете получить европейское водительское удостоверение, что позволит Вам
беспрепятственно передвигаться по всей Шенгенской зоне на своем личном транспорте.
В Латвии хорошо работает общественный транспорт. Вы легко доберетесь до необходимого
места Латвии не дольше 4 часов.
Латвия соединяет многие международные рейсы и позволяет прямыми рейсами добраться
практически до любого места. Из Рижского аэропорта в день на Москву производится около
10 вылетов, а это значит, что Вы сможете выбрать практически любое удобное для вас время
для полета в Россию. Так же около 5 рейсов в день совершается до таких городов, как СанктПетербург, Лондон, Берлин, Варшава и других городов Европы и СНГ. Есть прямые рейсы до
США.

Налоги
●

Налогооблажение на недвижимое имущество в Латвии довольно гуманно.

С информацией о налогах можно ознакомится здесь.

Визы
●

Родственники владельца имущества, его друзья имеют право на получение Шенгенской
визы.

Банковские операции
●

Владелец имущества может получать кредиты в банковских учреждениях.

Наиболее часто встречающиеся вопросы дополнительно смотрите здесь

Есть еще вопросы? Ждем Вашего письма или звонка!
Номер телефона: +371 29 774 775

Электронная почта: info@kominvest.com
Skype: KOM-INVEST

