
12 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

На участке дача (1,5 этажа) постр. в 1990 г.Пл. участка 4000 м2. Дорога до места,
эл-во. Неиспользованное строительное право имеется. Цена 329.000 евро.

2 лесных участка, общ. пл. 12 га. На территории Mäntyniemi-Öisalmi.
Продается на основе предложения. Можно присоединить к первому участку.

Информация по будням 12-17 по тел. +358-400-496 384
jony.mankonen@windowslive.com

Говорим на фин. и анг. яз.

УЧАСТОК НА БЕРЕГУ МОРЯ В ПЮЮХТЯЯ

1. Êîòòåäæ èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû
ïë. 200 ì2.
×óäåñíûé çàìîê èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû
áëèçè ëûæíûç ñêëîíîâ â ðóêå. Ñïîêîé-
íîå ìåñòî. Ãîñòèíàÿ ïë. 40 ì2, âûñîòà 7
ì, 3 ñïàëüíè, áîëüøèå ïðèõîæàÿ è
ïîìåùåíèÿ ñàóíû. Ïðîñòîð äëÿ æèçíè!
Öåíà 335.000 €

Прекрасные коттеджи в Руке

Информация на фин. яз. +358 400130400
jkautomotor@gmail.com

                                            3. Ó÷àñòêè
Ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå âáëèçè ñêëîíîâ ñî ñòðîèòåëüíûì
ïðàâîì 80—160 ì2.
Öåíà  25.000€— 52000€

2. Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ 80 ì2

Íîâàÿ áðåâåí÷àòàÿ äà÷à. Ôóíêöèîíàëü-
íîå ðåøåíèå ïëîùàäåé.  Ðÿäîì ñî
ñêëîíàìè. Â äà÷å 2 ñïàëüíè, íà âåðõíåì
ýòàæå ñâîé òóàëåò, ïðåêðàñíî èñïîëüçî-
âàíû âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû â
îòäåëêå.
Öåíà 239.000 €

10 к+2 кухни+соц. помещения
дом Dragsfjärd 340м2

Дом в усадебном стиле неподалеку от центра Таалинтехдас. Про-
сторные помещения. Можно использовать в любых целях. На
чердаке отремонтированная комната. Погреб пл. 150 м2. Учас-
ток с южным склоном. В доме все внутренние помещения были
отремонтированы в 1980 г. Черепичная крыша поменена в 90 г.
Дом можно разделить на три части.  Цена 350 000 €.

Magnus Nyman AFM-LKV Oy Ab
Magnus Nyman +358-400-535 492
magnus.nyman@aktialkv.fi
Greger Martell  +358-440-423755
greger.martell@aktialkv.fi

Èíôî:

гостиная+кухня+2 спальни+сауна+антресоль
В хорошем состоянии, полностью оборудованный, на сво�
ем участке пл. 473 м2, чудесное место.
Вид на озеро, на общ. берегу место для лодки и пляж. Вбли�
зи гольф, спуски, курорт. Доп. строительного права 40м2.
Моторная лодка и оборудование входят в цену.
Цена 266.000 евро.

 Инфо: Ристо Алвеююри:  тел. +358-400-453644
risto@alvejuuri.fi

Коттедж пл. 80 м2

Kierminpolku 3, Nilsiä, Tahkovuori

Ó÷àñòîê 1,2 ãà, ñîëíå÷íîå ìåñòî. ×èñòåéøèå âîäû. Ïóòü ïî âîäå 400 ì. Íà áåðå-
ãó ñâîå ìåñòî äëÿ ëîäêè è àâòî. Ãë. çäàíèå èç áðåâíà 8": ãîñòèíàÿ +2 ñïàëüíè,
êóõíÿ+òóàëåò +àíòðåñîëü. ïë. 107 ì2. Ïîãðåá. Îòîïëåíèå ýë-âîì, áåñïðîâîäíàÿ
ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè, äèñòàíöèîííîå ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, êàìèí èç ãîðø. êàì-
íÿ. Ãîñòåâîé äîì ïë. 27,5 ì2 èç áðåâíà 4". Ñàóíà íà áåðåãó èç áðåâíà 5", ïë. 30
ì2, â êîò.  ãîñòèíàÿ ñ êàìèíîì. Ëåòíÿÿ êóõíÿ , äîìèê ðûáàêà, ñêëàä è äð. ñòðî-
åíèÿ. Õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðûáíîé ëîâëè è îõîòû. Äî Ìèêêåëè è Þâÿñ-
êþëÿ 60 êì. Öåíà 550.000 €.
Ñì. äîï. ôîòî íà: www.geocities.com/sami.back/mokki

ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ ÍÀ ÎÇÅÐÅ ÏÓËÀÂÅÑÈ, ÊÀÍÃÀÑÍÈÅÌÈ

Èíôî íà ôèí. ÿç. Gsm +35840-8659525 e-mail: esa.back@elisanet.fi

П Р О Д А Е Т С Я
Дачн. новая недвижимость в

Хартола, подходит для
круглогодичного проживания.

Размеры:  шир. 7700, дл. 8600 +
терраса 2300x7700.  2 спальни+кухня-
гостиная, сауна, туалет/гард. комн.
Строение находится в дачной зоне, до
озера 300 м, до реки 200 м, 1,5 км до
гольфа. В даче все удобства.
Предложение: покупателю  дачи
бесплатно беседка (стоимость 5000 €).
Доп. картинки в инт-те.
Цена  138.000 €

тел. +358-40-5634793  www.kelofin.fi

FIN tel. +358 9 4247 9904
RUS òåë. +7 (812) 336 4228 Выгодная покупка за рубежом!

www.FinEstate.com

1. Ó÷àñòîê 5.5 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Èìàòðà) 480 ò.€
2. Ó÷àñòîê 3.5 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Èìàòðà) 380 ò.€
3. Ó÷àñòîê 0,8 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Ëàïïååíðàíòà) 365ò.€
4. Ó÷àñòîê 0,2 ãà. Êÿðèíêè ã. Èìàòðà 65 ò.€
5. Óñàäüáà íà î.Ñàéìàà (ã. Ëàïïååíðàíòà) 2,9 ìëí€
6. Äîì-æèëüå è áèçíåñ  1200 ì2. (ã. Èìàòðà) 380 ò.€
7. Äîì-æèëüå è áèçíåñ  95 ì2. (ã. Ëàïïååíðàíòà) 79 ò.€
8. Õóòîð 2,5 ãà 3 ïîñòð. â ëåñó (ã. Ëàïïååíðàíòà) 120 ò.€
9. Äîì 95 ì2  æèëüå (ã. Ëàïïååíðàíòà) 148 ò.€
10. Êâàðòèðà 32 ì2 (ã. Èìàòðà) 34 ò.€

Дом постр. в 1986 г., обложен кирпичем. Свой
участок 0,49 га. Уникальное местоположение: 22
км от Йоенсуу в сторону Лаппеенранты. До центр.
поселка 3 км, услуги, магазины, школы. 1,5 км до
трассы Йоенсуу-Лаппеенранта. Дом продается с
частичной меблировкой. Дом расчитан на 2 се-
мьи. В одной квартире 125 м2; 4 к+сауна+прач.+-
большая гостиная+кухня. Во второй 34 м2, 2-х
комн. квартира.  Общ. пл. 177,4 м2.

Функциональная и просторная планировка. Хлеб-
ная печь, эл. отопление, центральный пылесос,
ком. вода. 2 террасы, хорошо ухоженный участок.
Склад. помещение построено 5 лет тому назад.
Три уровня; склад, гараж, чердак. На склоне кра-
сивый погреб. Освободится по договору.
Цена 320.000 евро. Свяжитесь с нами:
Показ и продажа:  Veijo Karppanen
+358-44-531 72 57, +358-13-745 239.

Äîì 125ì2 / 177ì2 Saarenkyläntie 207,Hammaslahti,Pyhäselkä

HIMOS, коттедж  60-80 м2

4 шт
Современное жилье для

досуга, будет готово
к Рождеству 2008.

2 спальни, антресоль, соц.
помещения. Имеется

возможность повлиять на
выбор материалов.

Цена: 239—285.000 €.
Тел.+358 45-1251404,
lasse.lepisto@jya.fi

www.jya.fi

JYA Housing LKV
Tunnelitie 2 00320 Helsinki

KOTKA 260 м2

Дом после капремонта
в центре Котки.

Подойдет и для две семьи.
Цена: 120.000 € / предложение

+358 40-5016180
kari.laukkarinen@jya.fi

Вы желаете отдохнуть вблизи
моря в Кемиё? Эта одна из са-
мых престижных недвижимос-
тей в Финляндии. Здесь можно
провести в конце недели кор-
поративное собрание или про-
сто насладиться пребыванием в
коттедже, посещением сауны, а
также к вашим услугам рыбал-
ка и лодка.
Еду можно готовить на гриле на
берегу или в супероснащенной
кухне в гл. коттедже.
Сауны находятся в гл. здании и
на берегу. Арендуем только
фирмам и семьям.
Спальных мест на 10 чел.

Сдается в аренду в Кемиё дачная недвижимость
класса люкс на берегу моря

Цена:
В конце недели: 1.950 € Неделя : 2.950 €
Цена за недвижимость: 1,5 M €

www.oceanfront.fi

Инфо на англ., фин., шведск. яз.
jorma.liikamaa@kolumbus.fi
+358-400 - 505 089

MALLET OY LKV
тел. +358�3�230 5300   gsm +358�40�5012 684

mallet.lkv@mallet.fi   www.mallet.fi

Продается
недалеко от центра Тампере

прекрасный дом с видом на озеро
Подошел бы для представительских целей.

Площадь дома 400 м2.
А также другие объекты в Финляндии

в целях инвестиций

Óíèêàëüíàÿ öåëîñòíîñòü, íåäâèæè-
ìîñòü íàõ. íà áåðåãó ñàìîãî áîëüøîãî
â ãóáåðíèè Óóñèìàà îçåðå Ëîõüÿÿðâè.
Ó÷àñòîê 1,5 ãà, ñâîé çàïàäíûé áåðåã 100
ì. Ãë. çäàíèå ïë. 320 ì2, 5 ê+çàë+ãîñòè-
íàÿ+áîëüøàÿ êóõíÿ-ãîñòèíàÿ, õîç-
.ê+ïðà÷.+ñàóíà+4 òåððàñû.
Äîì èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ïë. 322 ì2. Íà æèëîì ýò.: 3 êâàð-
òèðû (áîëüøàÿ êóõíÿ+ãîñòèíàÿ+2 ñïàëü-
íè+ñàóíà+ãàðä+òóàëåò+êàìèí.ê.+àíòðå-
ñîëü +òåððàñà), íà íèæí. ýò.: çàë äëÿ
ñîáðàíèé, ñàóíà+êóõíÿ+òåððàñà ñ íàâå-
ñîì 130 ì2. Ñàóíà èç ëàïë. ñîñíû, áå-
ñåäêà íà áåðåãó, õëåâ, ñêëàä.
Öåíà 1.785.000 €.
Ñïîêîéíîå ìåñòî âñåãî â 70 êì îò Õåëü-
ñèíêè.  Ïîêàç ïî äîãîâîðåííîñòè.

Lohja,
с/х поместье и дача

Îáúåêò  870564 www.skv.fi

Òåë.  +358 50 534 0891
íà àíã. è ôèí. ÿç.

Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ êëàññà ëþêñ,
ïîñòð.  2004 ã. â Êàðüÿëîõüÿ íà áåðåãó
ñàìîãî áîëüøîãî â Óóñèìàà îçåðà Ëî-
õüÿÿðâè.
Áîëüøîé ó÷àñòîê íà áåðåãó, ïë. 2,4 ãà.
Ýë. îòîïëåíèå, êàìèí, ïîë èç íàò. êàì-
íÿ, â êóõíå áûò. òåõíèêà èç íåðæ. ñòà-
ëè. È ìíîãî äð. ñòðîåíèé: ñàóíà íà áå-
ðåãó, ñàðàé, ãîñòåâîé äîì.
Íàñëàæäàéòåñü îòäûõîì, ñàóíîé, æè-
âîïèñíîé ïðèðîäîé çèìîé è ëåòîì.
Ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ êàòàíèÿ
íà ëîäêå è ðûáàëêè.
Öåíà  690.000 €.
Îñâîáîäèòñÿ ñðàçó. Ïîêàç ïî äîãîâî-
ðåííîñòè.

Karjalohja, дача
общ. площадь
построек — 270 м2

Îáúåêò 870564 www.skv.fi

Òåë.  +358 50 534 0891
íà àíã. è ôèí. ÿç.

Â Õåéíîëå, 150 ì äî áåðåãà Ìàòèàñëàõòè, äî ðåêè
Êþìèéîêè 1 êì. Ïë. ó÷àñòêà 900 ì2.

Íà ó÷àñòêå æèëîé äîì è ñàäîâàÿ ïîñòðîéêà.
Â äîìå êàíàëèçàöèÿ, âîäîïðîâîä, ýë-âî, îòîïëåíèå

ñîëÿðêîé è äðîâàìè.
Ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ âìåñòå ñ äîìîì.

Öåíà 120.000 €.
M. Kuusela òåë. +358-50- 9182471 íà ôèí. ÿç.

Ñâîé ó÷àñòîê â ëîíå
æèâîïèñíîé ïðèðîäû

Himosviitti 3-4к+к общ. пл.
174 м2, рядом с озером, 30 м
до лыжных спусков. Коттедж
постр. осенью 2007 г.  Пре-
красная дача для свободного
времени. Цена 495.000 €.
Доп. фото:
www.heikkirintala.fi

Â Õèìîñå 2 êîòòåäæà êëàññà ëþêñ,
ðàñïîëîæåííûõ ñàìîì ëó÷øåì ìåñòå, â öåíòðå

Тел. +358 400 861413 Говорим по-фин. и анг.

Himospiikki 3-4 к+к общ. пл.
176 м2. Нах. в самом высоком
месте Химоса  “Kuninkaan
paikka”. Невороятно краси-
вый вид, до склона 10 м. Вы-
сококлассный коттедж будет
готов в декабре 2008 г.
Цена 820.000 €.

участок на склоне, пл. 3,3 га, береговая линия 115 м,
дорога до участка, 3 разрешения на стр-во летнего

жилья по 50 м2 + неиспользованное стр. право.
Участок нах. в Рантасалми. Цена: 175.000 €

sotija@kolumbus.fi, тел. + 358 500 531975 Markku,
на русс. +7 921 7733811 Павел.

www.kauppatie.com


