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Новогодняя атмосфераЛовля лосося в Руухиярви

www.ruuhijarvi.fiРаспродажи после Рождества

Катание на лыжах, спуски, рыбалка,

сафари на мотосанях...Информация: +358 8 615 52555

kajaani.info@kajaani.fi

Аренда автомобилей

— rent a car

Бронирование

+358 9 350 5590

www.sixt.fi

Òàêæå ìèêðîàâòîáóñû
è ãðóçîâûå àâòîìîáèëè

Трансвелл А/О
Самый лучший курс!
Суммы свыше 3000$ —
на льготных
условиях!

Нужен обмен?
Спроси у Tavex!
Нужен обмен?
Спроси у Tavex!

www.tavex.fi

Tavex OY
Fabianinkatu 12
HELSINKI
       +358 9 68 149149

…Ylläsmaja – Ylläs-Usva…
Продается привлекательная недвижимость

в финской тундре, Западная Лапландия, Юлляс.
Прекрасное место. Хороший объект для инвестиций.

Активный туризм, размещение, новые коттеджи, ресторан и
другие возможности гарантируют качественное проведение отпус'

ков в спокойном окружении и вблизи услуг Юлляса.

Общая площадь 22570 м2, в строениях 80 мест для размещения.
Объект расположен в живописной тундре. Это стоящая инвестиция
в динамично развивающийся и растущий район тундры — Юлляс!

Tel. +358 440 651 825
Fax +358 50 8520 1424
e-mail: info@lomaovi.com
www.lomaovi.com

Цена 1.450.000 €

В красивейшем месте Выборга, на самом мысу Папулы, финская компания SRV
строит жилой комплекс, который не будет иметь себе равных. Великолепное соче�
тание природных элементов — леса, моря, свежего воздуха и простора — и то, что до
центра города с его оживленной деловой жизнью, торговыми центрами и достоп�
римечательностями всего 5 минут езды, делают это место поистине уникальным и
очень удобным для его жителей.

В новом жилом комплексе широкий выбор разных типов жилья: многоквартир�
ные дома, таунхаусы, индивидуальные коттеджи. Жилые дома располагаются на
участке так, что из каждой квартиры открывается вид на море. В каждой квартире
имеется терраса или застекленный балкон.

Квартиры строятся и продаются без чистовой отделки, но по отдельному дого�
вору SRV может полностью выполнить отделочные работы с учетом вкусов и при�
страстий владельца квартиры.

Строительство комплекса будет происходить поэтапно. Первый 8�этажный дом
уже строится и будет закончен в сентябре 2008 г.

Продажа квартир идет полным ходом.
Сделайте и Вы себе превосходный подарок к Новому Году!

Продажа квартир в Выборге:
OOO Проект AKБ, г. Выборг, Московский пр., д. 4
тел.: (81378) 317 24;  e�mail: proekt_akb@vyborg.ru

Продажа квартир в Финляндии:
SRV Studio, Urho Kekkosen katu 5 D, 00100 Helsinki
тел.:+358 20 145 5390; e�mail: asuntomyynti@srv.fi

Дополнительная информация:
www.srv.fi

Новый жилой комплекс «Папула» в Выборге

ТУРИЗМ    РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ    МОДА    РЕСТОРАНЫ    РАЗВЛЕЧЕНИЯ    СПОРТ* * * **
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