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В Пюхятунтури на склоне Соутая продается в едином целом земля  с межеванием на 27
участков. Пл. участков 1604-2271 м2, стр. права 128 – 182 м2.
Объект продается на основе письменных предложений, которые можно прислать на адрес:
Lapin Metsamarkkinat, Ukkoherrantie 15 A 2 96100 Rovaniemi
или ulla.kakela@lapinmm.fi

В продаже появятся и другие объекты, в том числе участок 5,7 га на берегу Ивалойоки, недале-
ко от поселка Ивало. Право пользования общ. водоемом, земельными угодиями и лесом коммуны
Инари. Разрешение на застройку  уже получено.
Цена:  35.000 €

Продаже различные объекты по всей Лапландии. См. и др. места в интернете.

Lapin Metsamarkkinat Oy LKV
Ukkoherrantie 15 A 2, 96100  ROVANIEMI

Ulla Kakela, Metsatalousinsinoori, LKV
+358-20 413 3854,  +358-40 – 735 1360

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛЕСА – ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОКУПКЕ!

Все объекты
по адресу:

ÏÐÎÄÀÞÒÑß Ó×ÀÑÒÊÈ, ÍÅÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ, ËÅÑÍÛÅ ÓÃÎÄÈß

постр. в 2008 г. в Руке, рядом склоны. Адрес: Juhannuskalliontie 1.
Пл. всего дома 110 м2. В квартире 2 спальни, кухня-гостиная, хоз.к., сауна, раздевалка с джакузи. На верх. этаже 1

спальня, холл и туалет. Навес для автомобиля, 2 склада на улице,защищенная терраса. В непосредств. близи склоны и
лыжни. До Вуоссели 1 км и до центра руки 3 км.  Цена 365 000 €. Тел. +358 500 508 400 /Marko Puustinen

ПРОДАЕТСЯ ВЫСОКОКЛАССНАЯ КВАРТИРА
В БРЕВЕНЧАТОМ ДОМЕ НА 2 СЕМЬИ

кот. будет принят в экспл. в декабре 2008 г. Пл. 120 м2. Коттедж находится в Руке на берегу Теерилампи.  На нижнем эт.
2 спальни, кухня-гостиная, сауна, раздевалка, туалет. На верхн. эт. 2 спальни и большой холл. Мест 8+2 чел.

До Руки 10 км. Рядом трассы для мотосаней и лыжни.
Тел. +358 500 989 666 /Mikko Puustinen

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ВЫСОКОКЛАССНЫЙ КОТТЕДЖ
ИЗ ЛАПЛАНДСКОЙ СОСНЫ,

Сделан основательный капитальный ремонт. Мотель, ресторан, кафе, участок находятся
на берегу Сювянлямпи, в коммуне Суомусярви, 90 км до Хельсинки и 70 км до Турку.
Участок: пл. 20.000 м2, своя береговая линия 300 м. Общ. пл. помещений 2300 м2.
— Ресторан/Ночной клуб/кафе/столовая, пл. 1000 м2.
— 27 номеров +5 номеров для персонала, сауна на берегу/площади для собраний/склад/
гараж и др., пл. 1300 м2.
— Хорошие и просторные парковочные места.
Единственный мотель в данной местности. Освободится по договоренности.
Цена  850.000 €/Предложение. Частично подойдет бартер.

ПРОДАЕТСЯ  МОТЕЛЬ

MOTELLI-SYVÄLAMPI-SUOMUSJÄRVI

Инфо на анг. яз. GSM: +358 44 910 9787 Antti Joensuu

Гл. здание, доп. строение для размещения,
сауна на берегу, автонавес. Общая пл. 979 м2.
Шикарный обеденный зал, помещения для
собраний, сауна.
Всего 17 комнат под размещение.
Доп. инф.: +358 400 684 411
globalpoint@globalpoint.fi   www.petajalinna.fi

Общ. пл. 284 м2, мест для размещения
на 14 человек. Коттедж свободен на 3-7
неделях и 16—.
Доп. информация: globalpoint@globalpoint.fi
www.levinhuippu.fi

Продается/сдается в аренду

Главная сделка в Вашей жизни - в хороших руках!Главная сделка в Вашей жизни - в хороших руках!Главная сделка в Вашей жизни - в хороших руках!Главная сделка в Вашей жизни - в хороших руках!Главная сделка в Вашей жизни - в хороших руках!
Сдается в аренду

Куусамо, ПетяялампиКуусамо, ПетяялампиКуусамо, ПетяялампиКуусамо, ПетяялампиКуусамо, Петяялампи
Коттедж класса люкс для работы
или отдыха. Коттедж находится
в лоне чудесной природы

Леви, ЛевинхуиппуЛеви, ЛевинхуиппуЛеви, ЛевинхуиппуЛеви, ЛевинхуиппуЛеви, Левинхуиппу
Коттедж-люкс, 5 звезд,
рядом со склонами

Размещение на 60 чел.
Мотель, 4 коттеджа, гостевой дом на 18 чел., теплый гараж и склад

на 10 мотосаней. Чум-гриль на 20 чел. Свой участок 3837 м2.
Цена  850.000 €

ПРОДАЕТСЯ МОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РУКИ

Доп. фото и инфо на фин. и анг. яз.myynti@ekohirsi.com  Тел. +358 40 5442542

В центре Саариселькя  продается представительский коттедж пл. 209,5
кв.м из лапландской сосны под названием Koy Kairapolanteessa. В кот-
тедже качественная и совершенная меблировка. Цена 900.000 €

Kukkola-Yhtiöt Oy по-
стоянно строит но-
вые дачные кварти-
ры в Саариселькя.
В ы с о к о к л а с с н ы е
квартиры находятся
в наилучших местах
рядом с гостиницей,
рестораном и др. ус-
лугами.

Инфо на анг. и фин. яз.
Kukkola-Yhtiöt Oy,
Anna-Stiina Koskenniemi,  Gsm +358 50 377 1715,
anna-stiina.koskenniemi@kukkolayhtiot.fi      
www.kukkolayhtiot.fi

63,0 + 11,0 м2 10 шт. 299.000 €
84,5 + 15,5 м2 8 шт. 395.000 €
112,5 + 15,5 м2 2 шт. 499.000 €

Новый коттедж Koy Nilikuru из лапландской сосны с антресолью будет
готов весной 2009. Первые 10 квартир будут готовы в феврале, осталь-
ные весной. Квартиры можно купить с меблировкой.
В продаже квартиры трех размеров:

Â Ähtäri ïðîäàåòñÿ äåðåâíÿ

“Дикий Запад”“Дикий Запад”“Дикий Запад”“Дикий Запад”“Дикий Запад”
Ïîìåñòüå è íåäâèæèìîñòü íàõîäÿòñÿ

â íà÷àëå òóðèñòè÷åñêîé çîíû.
Ïë. ïîìåñòüÿ 2,2 ãà.

Â ïîìåñòüå âõîäÿò: ãëàâíîå çäàíèå, äîì ãóáåðíàòîðà 320 ì2.
Íà ëåâîé ñòîðîíå óëèöû: ðåñòîðàí ïë. 350 ì2  ñ ïîëíîé ìåáëèðîâ-
êîé, ìàãàçèí 300 ì2.
Íà ïðàâîé ñòîðîíå: êâàðòèðà 70 ì2, ìàãàçèí 100 ì2.
Â ïîìåñòüå íàõîäÿòñÿ êîíþøíÿ íà 7 ëîøàäåé è òîëüêî ÷òî ïîñòðî-
åííûé àíãàð ïë. 270 ì2.
Âñå ñòðîåíèÿ ïîäõîäÿò äëÿ êðóãëîãîäè÷íîé ýêñïëóàòàöèè, óòåïëåí-
íûå, ýëåêòðîîòîïëåíèå.

Èíôî: +358 400 34 59 29 íà ôèí. è àíã. ÿç.
+358 44 355 2181 íà ðóññ.

jariroth@wippies.com    jaska@kauppatie.com

Â òóðçîíå íà ðàññòîÿíèè 2 êì — çîîïàðê, ãîñòèíèöà Mesikämmen,
òóðáàçà è ãîëüô ïë. 100 ãà.
Çèìîé çäåñü ïðîëîæåíû òðàññû äëÿ ìîòîñàíåé, ñàôàðè. Â ìåñòíî-
ñòè íàõîäÿòñÿ ñàìûå ÷èñòûå â Ôèíëÿíäèè îçåðà è âîäîåìû.
Ñäåëàâ íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ, ìîæíî ïîñòðîèòü 15 äà÷íûõ êâàð-
òèð. Áîëüøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ òóðáèçíåñà. Íàäåæíàÿ èíâåñòèöèÿ.
Âîçìîæíî äîïîëíèòåëüíîå ñòðîèòåëüñòâî.
Öåíà  590 000 €


