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Акция на отдых в Финляндии, Соткамо, Катинкулта
Недели номер 30 и 31. Пл. 88 м2 + антресоль 35 м2.

Недвижимость находится в наилучшем месте
Хиекканиеми, берег озера.

30 неделя вкл. в себя право на игру в гольф на 3 чел.,
боулинг, пользование водно-оздоровит. центром.

Цена 28.000 €/30 нед. или 2 недели вместе 54.000 €.

ПРОДАЕТСЯ В ФИНЛЯНДИИ

Доп. инфо: Kati Saine +358 40 5959529
и www.holidayclub.fi/Katinkulta

Прекрасный объект для ин-
вестиций. Недвижимость —
акционерное общество.
Продаются все акции.
16 раздельных жилых по-
мещений и помещение под
бизнес. Все сдано в долго-
срочную аренду.
Подойдет для малого
предпринимательства.
Цена 395.000 €

MUSA 351+134 м2

Информация:
Avo Tomingas
tel. +358-40 3563220 на рус. яз.
avo.tomingas@pp.inet.fi

[A] Kiinteistönvälitys Erkki
Rautamaa LKV [A]

      Satamakatu 7,   Hamina,
тел. +358-400-842787
www.rautamaa.net

e-mail: erkki@rautamaa.net

HAMINA-VIROLAHTI вблизи границы
Klamila-Sydänkylä
Участок 0,3090 га. Sydänkyläntie 291.
Участок+дома. Две кв. + строение хлева +
авторемонтная мастерская
Кв. A около120 м2 (гост., 2 спальни, кухня,
камин.к., сауна, туалет, строение,терраса)
Кв. B около 50 м2 (гост., спальня, кухня, туалет/
душ, гард., сарай).
Строение хлева 25x9 м и автомастер.,постр.
из Siporex. 6x10 м.
Зеленый, защищенный участок. Недвижимость
свободна. Место для лодки и автомобиля.
Цена 190.000 €

Строителям: квартиры, помещения
под бизнес, склады

Virojoki,  квартира в секционном доме,
2-к кв. 63 м2 (гост., спальня, кухня, сауна, туалет, гард.).
Маленький участок+склад. Холод. шкаф. Центральное отопление. Ком. расх.132,30 €/м
Ahventie 1. Цена  48.000 €

HAMINA участок на берегу моря  JAMILAHTI:
Участок 4762 м2, стр. права 1740 м2.
Межевание AT II. На участке кирпичное строение
и маленький деревянный дом. На берегу место
для пристани.
Добро пожаловать ознакомиться с возможностя-
ми данного участка.
Цена 1 млн. евро.

Участок 4:  1173 м2, 2 строения, 3 помещения под
бизнес и 2 кв. + склад.
На участке можно снести старые постройки и по-
строить новые пл. 270 м2.
2 кв + помещения под бизнес сданы в аренду.
Цена 440.000 € (предложение)

Участок 3: 1198 м2, 3 строения.
Техника в порядке.
Одно строение под снос, на его место получено
разр. на стр. секцион. дома пл. 167 м2.
Все помещения сданы в аренду.
цена  570.000 € (предложение)

Участки со строениями Isoympyräkatu 19 и 21.
Новые участки в центре Хамины, хорошо
продаваемые.
Строения, расп. на данной улице охраняются го-
сударством.

Квартира в доме на 2 семьи.
Хорошее денежное вложение

4 к+камин.к.+сауна 81 м�
220.000 €. Ком. сбор 153,90 €/месяц

Бревенчатый коттедж (на 2 кв.)
3 к+кам.к.+сауна 80 м�

220.000 €. Ком. сбор 390 €/месяц
Закажите показ!

Kittilä Levi

Torikuja 4 B, 99130 Levi
 +358 40-5862800

www.krt.fi
Обслуживаем на рус.яз.

KRT-Välitys Oy LKV

25 øò. â Ïþõÿòóíòóðè
Цена участка 30.000€.
А также один участок пл. 1 га с 6 ус-
тановленными фундаментами. Стр.
права свыше 2000 м2, оплачены водо-
провод и канализационные системы;
стоимость составила около 40.000€.
Цена участка 500.000€.
С участков открывается прекрасный
вид на Пюхятунтури.

ПРОДАЮТСЯ ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

Äîï. èíôîðìàöèÿ: Îéâà Íèåìèëÿ
+358 400 215185 íà ôèí.

JATTITORI@CO.INET.FI

Pyhtää, Квартира в секционном доме, постр. -
06, 3к+к+s+хоз.к. (86 м2)+стекл. терраса (10 м2), в
гост. камин. В квартире отопление потолков и по-
лов. 2 розетки для отопления машин. Качествен-
ные материалы, отл. состояние. Участок в японском
стиле, не требует ухода, но очень красивый. Озеро
в 200 м, море и порт – 1 км. Все услуги на рас. 0,7
км. Рядом E18, до Хельсинки 115 км, Котки 16 км,
Ваалимаа 60 км. Демонстрация по анг. и фин. Цена
240.000 €, тел.+358-409005529

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.€

Ïðîäàåòñÿ â 100 êì
îò Îóëó íà þã

ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ/ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÊÀ

Èíôîðìàöèÿ íà àíãë., ôèí. è ðóññ. ÿçûêàõ
nuri@kauppatie.com   +358 44 5665177

Ïðåäïðèÿòèå
çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé

íîâûõ è á/ó
àâòîìîáèëåé, çàï÷àñòåé

è àâòîðàçáîðêîé.
Ñâîè ïîìåùåíèÿ

800 ì2

ÄÎÕÎÄÍÎÅ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

Спокойное место, участок на берегу реки, пл. участка 4520 м2. Кухня-гостиная, гостиная,
камин.к., антресоль, сауна, душ/туалет, хоз. к. Отопление в потолках, камин. Отдельное
строение на участке с двуми теплыми комнатами. На берегу пристань/терраса. Для дачи
или постоянного проживания.  Цена 250.000 €

Ïðîäàåòñÿ â Ìÿíòñÿëÿ áðåâåí÷àòûé äîì, ïîñòð. â íîÿáðå ïë. 107 ì2

Тел.: +358 500 659457

+358 050 549 81 22

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ

В ЙОЕНСУУ
80м2 + 40 м2

Говорим по-русски

Продается 20 га леса на берегу
озера. Береговая линия 800 м.

Красивый южный склон.
Маленькое озеро. Дач нет.

Разрешение на строительство
на одном участке,

без береговой планировки.
Рядом с дорогой номер 6.

100 км от Хельсинки.

Èíôîðìàöèÿ:
summercottage@luukku.com

Î÷åíü õîðîøèé äîì, ïîñò. â 2002 ã. Ïë.
äîìà 280 ì2. Ïîìåùåíèå íà 2 ýòàæàõ.

Ó÷àñòîê àðåíäîâàííûé. Ïë. ó÷. 1841 ì2.
Öåíà: 348.000 €

Ñì. è äð. îáúåêòû: www.hangren.fi

PERNAJA, Koskenkylä,
Kuninkaankaarre 14

LKV HANGREN OY, Raatimiehenk. 10, Porvoo
+358-19-583000, www.datsha.com

ÊÎÒÒÅÄÆ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÇÅÐÀ ÑÀÉÌÀ
Ã. ÑÓËÊÀÂÀ, ÐÅÃÈÎÍ ÑÀÂÎÍËÈÍÍÀ.

Äîì ïîñòðîåí â 2007 ãîäó,
ìåáëèðîâàí, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ.

Îòäåëüíî ñòîÿùàÿ áàíÿ íà áåðåãó îçåðà.
Ó÷àñòîê 0,63 ãà, ñâîÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ.

Ñòîèìîñòü: 340.000 €

П Р О Д А Е Т С Я

bsmirnov@list.ru  +7 921 936-7386
Áîðèñ Ñìèðíîâ

Juvan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Piikkiläntie 3, 51900 JUVA  Тел. +35815 321 1145
GSM +358 44 321 1145, ôàêñ +358 15 321 1146    ari.muttilainen@op.fi

ЗЕМЛЯ, ЛЕСА, ПОЛЯ
Юва, Mustola На берегу Саймы лесное угодие
и жилье 140 м2. Pajusalmentie 143.
Дом и  75 га ухоженного леса, деревьев свыше
10000 m3. Полей и сада около двух га. Своя
береговая линия 2 км. Со старого здания, постр.
В 1860 г. вид на озеро. Сауна на берегу, летние
дома, гараж/склад, сарай, сауна на участке.
Один незастроенный дачный участок.
Цена  1.950.000 €. Объект 534889

ЭТАЖНЫЕ ДОМА
В центре Юва, этажный дом, 108,5 м2

Juvantie 16.
5 к, кухня. Просторная квартира в
многоэтажном доме в центре Юва.
Крайняя квартира, состояние хорошее.
Длинный балкон, южная сторона.
Цена  97.000 €.
Объект 540090

ДАЧА
Юва, Kaskii земельное угодие и маленький дом 50 м2. Sairalanmäentie 129 B. Кухня-гостиная,
спальня, прихожая, туалет. 7 га леса. Капремонт в начале 80-х годов.  В доме эл-во,
водопровод, канализация. В хлеве построена комната и сауна. Цена 67.000 €. Объект 534735

Пуумала, Luukkola
лесное угодие Karkiantie.
21 га лесного угодия, кот. граничит с озером Хяясувянярви.
Сосновый бор, деревьев 2600 м3. Возможность получить место для лодки на Сайме. На участке
возможно стр-во, но не на берегу озера. Цена 150.000 €. Объект 543991

Юва, Vehmaa лесное угодие
Vдiveelдntie. 27 га земли, граничит с берегом озера Кивиярви.  Деревье на участке  1000 м3 , в
основном молодые хвойные деревья. Цена 135.000 €. Объект 543048

áëèçè ìîðÿ ïë.  10,2 ãà.
Íà ó÷àñòêå ðàñòåò ñìåøàííûé

ìîëîäîé ëåñ. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
íåäàëåêî îò ãðàíèöû

â Âèðîëàõòè, Âèëêêèëÿ.
Öåíà  200 000 åâðî

Èíôîðìàöèÿ Ari Iivanainen

+358 503 852479
Pertti Byckling: +358 400 417316

E-mail:
ari.iivanainen@dynea.com

ЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОК
П Р О Д А Е Т С Я

Дом постр. в 1986 г., обложен кирпичом. 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 семьи.
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. Хлебная 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 красивый погреб. Освободится по договору.
Цена 320.000 €.

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

Свяжитесь с нами:
Показ и продажа:  Veijo Karppanen

+358-44-531 72 57, +358-13-745 239.
KAMPPI 76 м2

3к+к+гард.+сауна+туалет+большая терраса.
В самом центре, наилучшее место. Услуги, авто-
бусы и метро, внизу трамвай. В пульсирующей ча-
сти города, тем не менее, спокойное жилье.
Почти как новая квартира, своя сауна.
Цена 893.000+216.000€
Urho Kekkosenkatu 3, Helsinki

Фото и доп. инфо:  www.meidankotilkv.fi.
Тел.: +358 40 5258738

MEIDÄN KOTI OY LKV, Näkinkuja 4, 00530 HELSINKI

VUOSAARI 70,5 м2

3к+к+сауна+застекл. балкон на юг 16 м2.
Никто не живет, постр. в 06 г. Местоположение
супер. Море, метро, торговый центр рядом, 2 эт.
Без ступенек, подх. для инвалидов. В распоряже-
нии жильцов смотровая площадка и сауна на 26
эт., а также клубное и кофейное помещение, сда-
ваемое в аренду. Возможность автостоянки.
Цена 195.600+113.300€. Iiluodontie 9, Helsinki

Â Ïåòðîçàâîäñêå ñîñòîÿëñÿ áèç-
íåñ-ñåìèíàð ïðåäïðèÿòèé ìåòàëëî-
îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
Ôèíëÿíäèè è Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ,
îðãàíèçîâàííûé êîìïàíèÿìè NWR
Investment Ltd (Ôèíëÿíäèÿ) è ÎÎÎ
«Ïåòðîçàâîäñêèé Áèçíåñ Ïàðê».

Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Ïåò-
ðîçàâîäñêà, îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäèòå-
ëè ïðåäïðèÿòèé ìåòàëëîîáðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ôèíëÿí-
äèè è Êàðåëèè.

Îñíîâíîé òåìîé âñòðå÷è ñòàëà
ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà ïî ñîçäàíèþ íà òåððèòîðèè
Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

Áåëûé òåàòð Ìóçåÿ Äîñòîåâñêî-
ãî ïðåäñòàâèò ïðåìüåðó ñïåêòàêëÿ
«Ïàíèêà. Ìóæ÷èíû íà ãðàíè íå-
ðâíîãî ñðûâà». Ïüåñà — â ìåðó èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ, â ìåðó ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ìåëîäðàìà î òðåõ ñîðîêà-
ëåòíèõ ìóæ÷èíàõ, ïåðåæèâàþùèõ
êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà.

Æèâûå äèàëîãè, óçíàâàåìûå ñèòó-
àöèè, êîìè÷åñêèå ïåðåâåðòûøè, ïà-
ðîäèÿ íà ïñèõîàíàëèç, óïðóãèé ðèòì
ìåãàïîëèñà è ÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ ê
òðåì áåñïîìîùíûì ïåðñîíàæàì, çà-
ïóòàâøèìñÿ â ñâîåé æèçíè.

Àâòîð ïüåñû — Ìèêà Ìþëëþàõî,
îäèí èç ñàìûõ çàìåòíûõ ìîëîäûõ
ðåæèññåðîâ Ôèíëÿíäèè, âïåðâûå
âûñòóïèë â æàíðå äðàìàòóðãèè.
Ñïåêòàêëü «Ïàíèêà» ïî åãî æå ïüå-

Продается дом на 2 семьи
Гостиная
кухня, гостиная,

спальня, сауна+предбанник.
Пл. 45 м2 + антресоль 22 м2.

Всего 90 м2 + 44 м2.
В центре Леви, постр. в 1998 году. Цена: 450.000 €

Информация и картинки на wwwwwwwwwwwwwww.operonmukka.net.operonmukka.net.operonmukka.net.operonmukka.net.operonmukka.net
Veli Majalahti +358 40 4630694

+358 400 239289

Дом в Оулу, пл. 140/30 м2

Цена: 200.000 €
maja@phpoint.fimaja@phpoint.fimaja@phpoint.fimaja@phpoint.fimaja@phpoint.fi

26.11 и 27.11 в 19.00
«Паника. Мужчины на грани нервного срыва»

ñå — çðèòåëüñêèé õèò â Ôèíëÿíäèè
2006 ãîäà.

Â ñïåêòàêëå çàíÿòû Àëåêñàíäð
Áàðãìàí, Âèòàëèé Êîâàëåíêî è
Àëåêñàíäð Íîâèêîâ, àêòåðû, îðãà-
íè÷íî ñóùåñòâóþùèå â èìïðîâèçà-
öèîííîì æàíðå.

Îðãàíèçàòîðû: Êîìèòåò ïî êóëü-
òóðå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé
ìóçåé Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî, Áåëûé
òåàòð Ìóçåÿ Äîñòîåâñêîãî, Ãåíå-
ðàëüíîå êîíñóëüñòâî Ôèíëÿíäèè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Èíñòèòóò Ôèí-
ëÿíäèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Èíôîð-
ìàöèîííûé öåíòð Ôèíñêîãî òåàòðà
â Õåëüñèíêè

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåë. 571-40-31, www.md.spb.ru.

В Карелии создадут технологическую деревню
ãà «Òåõíîëîãè÷åñêîé äåðåâíè». Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, îòìå÷àþò â àä-
ìèíèñòðàöèè Ïåòðîçàâîäñêà, ïîë-
íîñòüþ îïðåäåëåí áþäæåò ïðîåêòà,
çàêàí÷èâàþòñÿ ðàáîòû ïî ðàçðà-
áîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

Ðàçìåùåíèå «Òåõíîëîãè÷åñêîé
äåðåâíè» ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàéîíå
ñòàíöèè «Òîìèöû», íà ó÷àñòêå îá-
ùåé ïëîùàäüþ áîëåå 100 ãà. Çäåñü,
íà áîëåå ÷åì 250 òûñ. êâ. ì, áóäóò
ðàçìåùåíû ïðîèçâîäñòâåííûå ïëî-
ùàäè. Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà Ïåòðîçàâîäñê ïîëó÷èò äîïîëíè-
òåëüíî áîëåå 2 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò. Â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ñâîé
êàïèòàë óæå ãîòîâû âëîæèòü 10
êðóïíûõ çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ.
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