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Pohjoisen LKV Biritta Lyöri
Patunankieppi 14, 99800 Ivalo

Тел. +358 40 596 9916
bl@pohjoisenlkv.fi

Óíèêàëüíûé êîòòåäæ íà áåðåãó îç.
Èíàðèÿðâè!
Óäîáñòâà, êà÷åñòâî è ðÿäîì ñ ðûáíûìè
âîäàìè. Íåñêîëüêî ñòðîåíèé, ñâîé ó÷àñòîê 4,6
ãà.  Ñïîêîéíåéøåå ìåñòî. Öåíà 1,3 ìëí €.

СВОЕ МЕСТО В ЛАПЛАНДИИ!
Ïðåêðàñíûå îáúåêòû â Èíàðè, Ñààðèñåëêÿ, Èâàëî...

Ïðåêðàñíûé äîì íà áåðåãó ðåêè Èâàëîéîêè.
Öåíà  870.000 €.

Äîì íà áåðåãó ðåêè Êààìàñéîêè!
Ïîäîäåò êàê äëÿ äà÷è, òàê è êðóãë. ïðîæèâàíèÿ è
ïðåäñòàâ. öåëåé. ñâîé ó÷àñòîê. Öåíà  268.000 €.

Много интересных объектов
в коммуне Инари!

Äîì ïîñòð. â 1986 ã., îáëîæåí êèðïè÷åì. Ñâîé
ó÷àñòîê 0,49 ãà. Óíèêàëüíîå ìåñòîïîëîæåíèå: 22
êì îò Éîåíñóó íà þã. Äî Õàììàñëàõòè 3 êì, óñëó-
ãè, ìàãàçèíû, øêîëû. 1,5 êì äî òðàññû Éîåíñóó-
Ëàïïååíðàíòà. Äîì ïðîäàåòñÿ ñ ÷àñòè÷íîé ìåá-
ëèðîâêîé. Äîì ðàñ÷èòàí íà 2 ñåìüè. Â îäíîé êâàð-
òèðå 125 ì2; 4 ê+ñàóíà+ïðà÷.+áîëüøàÿ ãîñòèíà-
ÿ+êóõíÿ. Âî âòîðîé 34 ì2, 2-õ êîìí. êâàðòèðà.
Îáù. ïë. 177,4 ì2.

Ôóíêöèîíàëüíàÿ è ïðîñòîðíàÿ ïëàíèðîâêà. Õëåá-
íàÿ ïå÷ü, ýë. îòîïëåíèå, öåíòðàëüíûé ïûëåñîñ,
êîì. âîäà. 2 òåððàñû, õîðîøî óõîæåííûé ó÷àñ-
òîê. Ñêëàä. ïîìåùåíèå ïîñòðîåíî 5 ëåò òîìó íà-
çàä. Òðè óðîâíÿ; ñêëàä, ãàðàæ, ÷åðäàê. Íà ñêëî-
íå êðàñèâûé ïîãðåá. Îñâîáîäèòñÿ ïî äîãîâîðó.
Öåíà 320.000 €.

Дом 125м2 / 177м2 Saarenkyläntie 207,
Hammaslahti, Pyhäselkä

Свяжитесь с нами:
Показ и продажа:  Veijo Karppanen +358-44-531 72 57, +358-13-745 239

Êâàðòèðû:
Âîçìîæíîñòü êóïèòü êâàðòèðó â äîìå,
ïîñòð. â 2005 ã. ðÿäîì ñ òîðã. öåíòðîì
Êàìïïè- ñàìûé öåíòð. Óñëóãè ðÿäîì.
Â ãàðàæå ìîæíî àðåíäîâàòü ìåñòî äëÿ
àâòîìîáèëÿ.
3 ê,ê,äóø/ñàóíà, çàñòåêë. áàëêîí 76 ì2 +
18 ì2. Óþòíûé äîì äëÿ ìàëåíüêîé ñåìüè.
Öåíà 1.120.000 €
Urho Kekkosen katu 3 A

Ïðåñòèæíàÿ íåäâèæèìîñòü
â öåíòðå Õåëüñèíêè

Èíôî è äåìîíñòðàöèÿ:

2 ê, îòê. ê, äóø/ñàóíà, çàñòåêë. áàëêîí
45,5 ì2+12 ì2. Âèä íà ñïîêîéíûé äâîð.
Öåíà  682.000 €
Urho Kekkosen katu 5 B
1 ê, àëüêîâ, ê-ñ,äóø/ñàóíà, çàñòåêë. áàëêîí
51 ì2 +12 ì2. Óþòíàÿ ãîðîäñêàÿ êâàðòèðà.
Öåíà 765.000 €
Fredrikinkatu 63 aC.

Matti Taskula +358-400-702 522,
matti.taskula@kiinteistomaailma.fi

Коффициент эффективнос-
ти = 0,3. Строительного права
на 499 м2.

Зарегистрированный учас-
ток 1644 м2, на котором распо-
ложен дом под снос.

Возможность построить 3-х
этажный дом или 2 отдельных
дома.

Почти центр Хельсинки, ря-
дом метро и торговый центр
Итякескус в 5 мин от метро.

Цена: 1.200.000 €

Редкое предложение!
Постройте дом своей мечты в Кулосаари,

близко до центра Хельсинки

 Kukka Kauppila т. +358 40 534 2514
kukka.kauppila@kiinteistomaailma.fi   (на фин. и англ.)

Soutajankuja 3, Kulosaari, Helsinki

Построена в 1990 г, пл. 390 м2.
Магазин/жилое строение+отдельный гараж.

До Куусамо 60 км, Сюёте 400 км.
Возможность открыть карьер.

Муставаара 12 км, Саариваара 6 км.

Инфо +358-400-190 492

Продается недвижимость под магазин
с оборудованием или без.

Участок 10 га.

Продается вблизи Пори большая часть мыса  пл. 2,2  на озере
Лавиан Кархиярви. Длинная бореговая линия.

Строительного права хоть на 10 коттеджей — 774 м2.

Большое озеро, парковая зона, трассы для мотосаней.
Дорога до места. Вода и эл-во.

Информация: +358 400 432 435 на фин. и анг. яз.
e-mail: hannu.keskitalo@pisari.fi

Всего 15 км от Тампере в сторону Ювяскюля. Хорошее
сообщение во все концы Финляндии. Угодие граничит
с озером Руутанаярви, свой берег 500 м. На чертеже наш
план уч. для стр-ва 80 домов.   Большие возможности
для бизнеса.  Цена 1.200.000 €.

Продается земельное угодие 14 га,
в Руутана, Кангасала

Âèêòîð +358- 50-3303156 ðóñ. è ôèí. ÿç.
+358-400-345929 ôèí. è àíã. ÿç.
+358-400-661251 ôèí. ÿç.
devito1@suomi24.fi

Внимание! Используйте возможность!

Ðåçóëüòàòû è ïîñëåäñòâèÿ
âîéíû

Äîêëàä÷èêè îòìå÷àëè, ÷òî íåî-
ñïîðèìûìè ôàêòàìè ñòàëè ïðèâè-
ëåãèè è òåððèòîðèè, ïîëó÷åííûå
Ôèíëÿíäèåé ïðè âõîæäåíèè â Ðîñ-
ñèéñêóþ èìïåðèþ.  Âîéäÿ â ñîñòàâ
èìïåðèè, Ôèíëÿíäèÿ ïîëó÷èëà  íà-
çâàíèå Âåëèêîå êíÿæåñòâî
Ôèíëÿíäñêîå, ñîáñòâåííóþ ñòîëè-
öó Õåëüñèíêè è îñîáûé àâòîíîì-
íûé ñòàòóñ.

Â 1821 ã. òåððèòîðèÿ Âåëèêîãî
êíÿæåñòâà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðè-
ëàñü çà ñ÷¸ò ïðèñîåäèíåíèÿ  Êà-
ðåëüñêîãî ïåðåøåéêà, Ñåâåðíîãî
ïîáåðåæüÿ Ëàäîãè è Ïðèëàäîæñêîé
Êàðåëèè. Òàì áûëà îáðàçîâàíà Âû-
áîðãñêàÿ ãóáåðíèÿ.  Íà ñåéìå â Ïî-
ðâî  Àëåêñàíäð I äàðîâàë Ôèíëÿí-
äèè ñîõðàíåíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ
äëÿ òîãî âðåìåíè øâåäñêèõ çàêî-
íîâ, ôèíñêèé ñåíàò è íàöèîíàëüíûå
àðìåéñêèå ÷àñòè. Ôèíëÿíäèÿ
âïëîòü äî 1917 ã.  íàõîäèëàñü â îñî-
áîì ïðèâèëåãèðîâàííîì ïîëîæå-
íèè, äàæå ïî îòíîøåíèþ ê ðóññêî-
ìó íàñåëåíèþ ñàìîé Ðîññèè.

Â 1863 ã. Àëåêñàíäð II ïðîâåë â
Ôèíëÿíäèè äîïîëíèòåëüíûå ðå-
ôîðìû, âàæíåéøèìè èç êîòîðûõ
áûëè: ãîñóäàðñòâåííûé ñòàòóñ ôèí-
ñêîãî ÿçûêà è ñâîÿ âàëþòà. Áëàãî-
òâîðíîñòü ðîññèéñêîãî ïðèñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæäåíà  óñêîðåííûì ðîñòîì
íàñåëåíèÿ ( ñ 1 ìëí ÷åë. â 1815 ã.
äî 2 ìëí  â íà÷àëå ÕÕ  âåêà ) è áûñ-
òðûì ðîñòîì áëàãîñîñòîÿíèÿ.

Èòîãè ðóññêîãî ïðèñóòñòâèÿ
Â äîêëàäå Þ.Äåðÿáèíà â ñæàòîé

ôîðìå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè áî-
ëåå ÷åì ñòîëåòíåãî ïðèñóòñòâèÿ
Ôèíëÿíäèè â ñîñòàâå ðóññêîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Èñòîðè÷åñêèå ðåçóëüòà-
òû:  ïîä ðóññêèì óïðàâëåíèåì ôèí-
ñêàÿ íàöèÿ çà ïðàêòè÷åñêè êîðîòêèé

В марте 2009 года начинаются съем-
ки четырехсерийного докумен-
тального фильма, посвященного

70-летию со дня начала Зимней войны
между СССР и Финляндией. Создание
фильма — это крупнейший финско-рос-
сийский совместный проект. Съемки бу-
дут вестись как на территории Фин-
ляндии, так и на территории России.
Сценарий к фильму пишут два режис-
сера–постановщика: Арво Туоминен
и  Лев Лурье.

О новом совестном телевизионном
проекте мы беседуем с Арво Туомине-
ным. Он известен финским и российс-
ким телезрителям как создатель цело-
го ряда  документально-художествен-
ных и публицистических кинолент о
России. В 2004 году транслировалась
его картина «Фрейлина императрицы»
об Анне Вырубовой, которая в 1921
году по льду Финского залива убежала
от красного террора в Финляндию, где
и прожила в бедности и неизвестности
до 1964 года. В 2003 году вышел фильм
Арво Туоминена  «Маннергейм и Петер-
бург». Затем был создан фильм «Дом на
берегу Мойки», а в 2009 году — «Рус-
ский Выборг», а также многие другие
документальные проекты принадлежат
авторству Арво Туоминена.

— Арво, создание многосерийного
документального фильма, посвященно-
го Зимней войне и ее Продолжению
(Вторая мировая война) — это первый
совместный проект ?

— Мы уже сделали не менее пяти со-
вместных фильмов. Пожалуй, самый из-
вестный из них — «Водка-туристы», в ко-
тором рассказывается о старых добрых
советских временах, когда в Ленинград
толпами ехали финны за дешевой и сво-
бодной водкой.  Ностальгия по тем вре-
менам до сих пор присуща таким ныне
известным людям, как, например, актер
Вилли Хаапасало. Последний совмест-
ный фильм, который будет показан в
Финляндии в марте этого года «Генерал
Талвела», рассказывает о войне за ост-
рова Сухо, о войне, которая стала для
главного героя личной войною. В Рос-
сии это фильм будут транслироваться
осенью 2009 года.

— Про Зимнюю и Великую Отече-
ственную войны сделано немало доку-
ментальных фильмов. Чем Ваш проект
будет отличаться?

— В первую очередь, тем, что это со-
вместная работа двух иностранных те-
лекомпаний. То есть когда-то мы вое-
вали, а теперь вместе пытаемся осмыс-
лить причины и последствия той вой-
ны. Впервые будут использованы об-
щие архивные материалы,  что тоже не-
маловажно.

— Вы приступаете к съемкам военных
действий, устанавливаете декорации,
снимаете постановочные кадры. Отли-
чаются ли зима 2008-2009 годов от
зимы 1939-1940 годов?

— Нынешняя зима менее снежная,
чем та, которая была 70 лет назад. Тогда
и морозы достигали 40 градусов, а сей-
час погода более мягкая.

— Кто участвует в съемочном процес-
се? Где вы будете снимать фильм?

— Сериал состоит из архивных мате-
риалов, интервью с ветеранами войны,
историками, дипломатами и политика-
ми.  Две главные роли в фильме отведе-
ны известным личностям: актеру Вилле
Хаапасало и музыканту из группы «Ле-
нинград» Сергею Шнурову. Через весь
фильм будут проходить диалоги между
ними. Они будут играть самих себя, то
есть современных людей. Съемки, в ос-
новном, будут происходить на Карель-
ском перешейке, где и решался исход
Зимней войны.

— Как долго будет продолжаться про-
цесс создания фильма?

— Съемки проводятся весной, монтаж
фильма — осенью.

— Какие сюрпризы и трудности пре-
подносит Вам процесс съемок фильма?

— Напрасно говорить о сюрпризах
прежде того, как они случатся. Но в об-

щем, это происходит каждый раз: то кто-
нибудь заболеет, то техника выйдет из
строя, то снег вдруг растает… Однако от
этого зачастую становится только жарче
и веселее — все приходится решать пря-
мо на ходу.

— У финских и российских историков
и исследователей разные взгляды на
Зимнюю войну?

— До этого момента каких-то суще-
ственных разногласий не было и вряд
ли они будут. Впрочем, некоторое стол-
кновение мнений все же произойдет в
диалогах между главными героями —
Вилли Хаапасало и Сергеем Шнуровым.
Главное различие, пожалуй, заключает-
ся в том, что для российских телезрите-
лей это по-прежнему во многом неиз-
вестная война, правду о которой замал-
чивали долгие годы, в то время как  для
финнов до сих пор остается непонят-
ным, что Зимняя война — это не локаль-
ный конфликт, а это часть Второй Ми-
ровой войны.

— Вилли и Сергей — главные герои
фильма. Как родился их союз? Они дума-
ют о войне одинаково или по-разному?

— В традициях российского кино —
это борьба, столкновение интересов и
документальные фильмы требуют учас-
тие в них звезд или известных личнос-
тей, иначе фильм будет неинтересный.
Сергей и Вилли — оба знамениты, у обо-
их деды были участниками тех военных
событий. Их союз в этом фильме нам
представляется очень удачным сочета-
нием. Думаю, что их взгляды на проис-
ходившие события кардинально не от-
личаются — оба считают, что это боль-
шая трагедия.

— Будут ли в конце сериала какие-то
выводы?

— Мы избегаем делать глубокомыс-
ленные выводы: «что случилось, того не
вернуть», — говорят в России. Наша за-
дача в другом — сделать понятным для
телезрителей почему и как это все про-
изошло.

— Когда фильм будет транслировать-
ся в Финляндии и в России?

— В конце 2009-начале 2010 годов,
когда наступит 70-летие событий Зимней
войны.

Беседовал
Александр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр Якконен

Фото автора

ïåðèîä ïðîøëà ïóòü îò çàáèòîé  âòî-
ðîðàçðÿäíîé, íèçøåé êîëîíèçîâàí-
íîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ Øâåäñêîãî
êîðîëåâñòâà äî ñóâåðåííîé ôèí-
ñêîé íàöèè ñî ñâîåé ñòîëèöåé, êóëü-
òóðîé, ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñàìîäîñòàòî÷íîñòüþ è ñâîåé
ãîñóäàðñòâåííîñòüþ.

Îáùàÿ  ñóììàðíàÿ îöåíêà Äåðÿ-
áèíà äàëåå ðàñêðûâàëàñü è êîíêðå-
òèçèðîâàëàñü â áîëüøîì ÷èñëå ïîñ-
ëåäóþùèõ äîêëàäîâ, ïîñâÿù¸ííûõ
êîíêðåòíûì òåìàì öåðêîâíîé è
ñâåòñêîé èñòîðèè. Íàì ñîâåðøåííî
íåâîçìîæíî â êîðîòêîé ñòàòüå  äàòü
äàæå  èõ áåãëûé îáçîð. Ïîïðîáóåì
õîòÿ áû ïðèâåñòè  âûäåðæêè èç íàè-
áîëåå ÿðêèõ äîêëàäîâ, âûçâàâøèå
äèñêóññèè è îáñóæäåíèÿ.

 Ìèòðîïîëèò Àìâðîñèé. «Ïðà-
âîñëàâèå êàê êóëüòóðà ôèíñêîãî
ìåíüøèíñòâà»:

«Ôèíëÿíäèÿ íà ïðîòÿæåíèè òû-
ñÿ÷åëåòèÿ áûëà ìåñòîì âñòðå÷è
âîñòî÷íîãî è çàïàäíîãî õðèñòèàí-
ñòâà. Ïðàâîñëàâèå ïðèøëî â Âîñ-
òî÷íóþ Ôèíëÿíäèþ äî Õ âåêà ïó-
ò¸ì âèêèíãîâ ÷åðåç Êèåâ è Íîâãî-
ðîä. Ðèìî-êàòîëè÷åñêàÿ ðåëèãèÿ
çàêðåïèëàñü â ðåçóëüòàòå êðåñòî-
âûõ ïîõîäîâ ÕII —ÕIII âåêîâ èçíà-
÷àëüíî â Þãî-Çàïàäíîé Ôèíëÿí-
äèè. Â Ôèíëÿíäèè ñåãîäíÿ æèâóò
ðÿäîì äâå íàöèîíàëüíûõ öåðêâè.
Ìåæäó Ëþòåðàíñêîé è Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâÿìè ñëîæèëèñü ïðîñòûå
è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Ýòî-
ìó ïîìîãëà, â ÷àñòíîñòè è ýïîõà
àâòîíîìèè. Òàêèì îáðàçîì, â ïåðè-
îä ìèðà è âçàèìîïîíèìàíèÿ, âîñ-
òî÷íàÿ è çàïàäíàÿ öåðêîâíûå òðà-
äèöèè äåëàþò Ôèíëÿíäèþ ìåñòîì
âñòðå÷è êóëüòóð, ãäå ðàçëè÷èå óæå
íå óãðîçà, à áîãàòñòâî â ïðîìûñ-
ëèòåëüíîì äåéñòâèè Äóõà».

Ïðîòîèåðåé Âåéêêî Ïóðìîíåí:
«Íåëåãêèé ïóòü ïðàâîñëàâèÿ â Ôèí-
ëÿíäèè». Â òå÷åíèå ÕIÕ è íà÷àëà ÕÕ
âåêà óâåëè÷èâàëîñü ÷èñëî ïðàâî-
ñëàâíûõ ïðèõîäîâ ïî  âñåé Ôèíëÿí-

äèè. Ñàìûì ìíîãî÷èñëåííûì ñòàë
Õåëüñèíêñêèé ïðèõîä. Íà ïðîòÿæå-
íèè ñëîæíûõ èçìåíåíèé  äâàäöàòî-
ãî ñòîëåòèÿ ìåíÿëàñü ÷èñëåííîñòü
è ÿçûêîâûé ñîñòàâ âåðóþùèõ. Íî â
èòîãå, ÷èñëî ïðèõîæàí ðîñëî, ïðè-
÷¸ì ñ ó÷àñòèåì ôèíñêîãî íàñåëå-
íèÿ. Ñåé÷àñ ýòî ñàìûé ìíîãî÷èñ-
ëåííûé è ìíîãîíàöèîíàëüíûé ïðè-
õîä â Ôèíëÿíäèè. Íà 2009 ã.:  19.500
÷ëåíîâ, èç êîòîðûõ îêîëî 2 òûñÿ÷
ðóññêèõ. Ñëóæáû âåäóòñÿ íà ôèí-
ñêîì, ðóññêîì, ãðå÷åñêîì, à èíîãäà
è íà äðóãèõ ÿçûêàõ».

Ïðîôåññîð Ýéíî Ìóðòîðèííå:
«Ëþòåðàíñêàÿ öåðêîâü ïðè ðóñ-
ñêîì öàðå». Ïðèíöèïû ïðàâëåíèÿ
ñîþçà  öàðñêîãî ïðåñòîëà è àëòà-
ðÿ, âäîõíîâë¸ííûå Ñâÿùåííûì
ñîþçîì â Åâðîïå, âåëè ê ñîçíà-
òåëüíî áëàãîñêëîííîé ïîëèòèêå ãî-
ñóäàðÿ êàê ê ëþòåðàíñêîé, òàê è ê
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè».

Ñ èíòåðåñîì áûëè ïðîñëóøàíû
äîêëàäû: Åïèñêîïà Ãàò÷èíñêîãî
Àìâðîñèÿ: «Óñïåíñêèé ñîáîð â
Õåëüñèíêè è ðóññêàÿ äèàñïîðà», Åâ-
ãåíèè Áåëèê:  «Àðõèòåêòóðà ïðàâî-
ñëàâíûõ õðàìîâ Ôèíëÿíäèè» è Ë.
Îðôèíñêîé: «Ðîëü öåðêâè â òþ-
ðåìíîé ñèñòåìå».

 Ñ äîêëàäîì î ãóìàíèòàðíûõ ñâÿ-
çÿõ Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè â ÕIÕ âåêå
âûñòóïèëà äèðåêòîð ÐÖÍÊ Ò.Ñ.
Êëååðîâà. Ñ çàêëþ÷èòåëüíûì ñëî-
âîì âûñòóïèë ìíîãîëåòíèé èíèöè-
àòîð è îðãàíèçàòîð ÷òåíèé ïðîòî-
èåðåé Âèêòîð Ëþòèê.

Ñðåòåíñêèå ÷òåíèÿ  çàêîí÷èëèñü
íà âûñîêîé äóõîâíîé è õóäîæåñòâåí-
íîé íîòå âûñòóïëåíèåì çíàìåíèòî-
ãî Õîðà Ñâÿòî-Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ
â Ìîñêâå. Ìåëîäèè è ïåñíîïåíèÿ íà-
ðîäíîé, èñòîðè÷åñêîé è öåðêîâíîé
ìóçûêè îæèâèëè ñóõèå ñòðîêè äîê-
ëàäîâ è ïîçâîëèëè ñëóøàòåëÿì ïðè-
îáùèòüñÿ ê îáùåìó  Áîæüåìó èñòî÷-
íèêó  äîáðà è êðàñîòû.

Âëàäèìèð Ëîñåâ

«Ïðàçäíèê ñòàë îáùèì»

Cовместный проект

Арво Туоминен, режиссер-сценарист

ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
под бизнес, жилье, склад.
Недвижимость находится
в Йоенсуу и окрестностях.

А также сдаём в аренду
квартиры, помещения
под бизнес и ангары.

Инвесторам!

Доп. информация: Atlaspoint Oy
Lylykoskentie 9, 80100 Joensuu

tel. +358 500 572 712
www.atlaspoint.fi

Ïðîäàåòñÿ â Costa
del Solin â ìåñòå÷êå
Fuengirola 80-êâàð-
òèðíûé ýòàæíûé
äîì, ñàä, áàññåéí.
300 ì îò ïëÿæà.
Â äîìå áûëà àïàðò.
ãîñòèíèöà.

À òàêæå êâàðòèðû:
2 ñïàëüíè ïë. 76 ì2

â Calahonda.
Öåíà  120.000 €

Инфо: Pirjo Olsson
Gsm +34 607 637 288

mail: info@condorsol.com
www.condorsol.com

В регионе Южное Саво,
Sulkava, Partalansaari

Участок, размером 10,6 га, на
котором береговая линия со�
ставляет 500 м (твердое песча�
ное дно).

На участке светит солнце це�
лый день. На участке сосновый
лес и есть родник, а также ска�
ла с красивым видом. Отличное
место для постройки центра от�
дыха, т.к. имеется разрешение
на строительство 850м2.

Дороги ведут до берега. Име�
ется подвод электричества. У
берега прозрачная вода. На уча�
стке имеется красивая готовая
дача из сухостойного дерева.

Соседняя провинция Пуумала
в 10 км, до Савонлинны 40 км,
до Миккели 70 км, до Петербур�
га 285 км, до Хельсинки 300 км.

Цена 560 000 €.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК

+358 400-465516 Jan Eskelinen,
на финском языке

+358 50 3682464 Maria Eskelinen,
на русском языке
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