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Íàäåæíîñòü, îõðàíà, îòîïëåíèå

Сдаются в аренду небольшие
складские площади

Хамина/Котка +358 50 321 0510
Kоувола +358 5 321 3151
Лахти +358 400 496 354

www.tehovarastot.net

Красивые открытые скалы,
лес, море рядом.

Всего 25 км от центра Хельсинки!
Стр. права 300 м2 + 100 м2.

Ramsionkuja 2, Suvisaaristo, Espoo.
Цена 550.000 €/предложение!

Ïðåêðàñíûé ó÷àñòîê 4661 ì2

â ïðåñòèæíîì ìåñòå

Тел. +358 50 540 2322,
olli.palonen@palonenlkv.com

www.palonenlkv.com

ПРОДАЕТСЯ ОСТРОВ пл. 3 га.
остров нах. с Северной
Карелии, в Пиелинен,

поблизости Коли.
До Куопио и Йоенсуу 100 км.
Строительного права 120 м2.

Цена 45.000 €

Èíôîðìàöèÿ:
+358 50 536 1648

raijaritva@kyyhkynetti.fi

Тел. +358 9 4520 700   fax. +358 9 455 8600
e-mail: riitta.santasalo@primalkv.com    www.primalkv.com

4-5к + кухня + бассейн на улице и дома
+ хоз.помещения + гараж
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Престижный дом на набережной в хельсинкском районе Вес-
тенд. Прекрасный вид на море, спокойное место, рядом парк.
Представительные помещения. Три спальни и шикарные туа-
летные комнаты. Душевые помещения класса люкс, сауна и
тренировочный зал. Камин и бар. Идеально оснащенная и ка-
чественная кухня, просторная хоз. комната с бытовой техни-
кой. теплый гараж на 2 машины, откуда вход в дом. Дом осна-
щен по последнему слову техники, высококлассная система
сигнализации безопасности. См. виртуальное представление
и доп. картинки: www.etuovi.com (объект 987553)

Цена: 3.350.000 €

Предлагаем услуги по поиску
недвижимости в Восточной
Финляндии по критериям
клиента. Русскоязычное
сопровождение сделки

от начала до конца.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

http://www.eastfinlandestate.com
Julia Laakkonen +358 452768488
EAST FINLAND ESTATE

Ïîñòð. â 2006 ã. Äîì íàõîäèòñÿ â Âàëòè-
ìî (Ïîõúîñ-Êàðüÿëà). Íèæíèé ýòàæ 80
êâ.ì, âåðõíèé 40 êâ.ì, îòîïëåíèå ýë-âîì
è äðîâàìè. Àâòîìàòè÷åñêàÿ âåíòèëÿöèÿ,
çàáîð òåïëà. Êóõíÿ, 4 êîìíàòû, ñàóíà, 2
òóàëåòà, çàñòåêëåííûé áàëêîí, òåððàñà,
ãàðàæ íà 2 àâòîìîáèëÿ, äðîâÿíîé ñêëàä,
Êàìèí-ïå÷ü Kermansavi, ó÷àñòîê 1 ãà.
Äî Êîñòàìóêøè è Êàÿíè 80 êì, Âóîêàòòè
60 êì, Íóðìåñ 25 êì. Ñ âèäîì íà îçåðî.
Çèìîé âîçìîæíîñòü êàòàòüñÿ íà ìîòîñà-
íÿõ, ëûæàõ è ïð. äîñóã.  Öåíà: 140.000€.

Продается домПродается домПродается домПродается домПродается дом

Èíôî: òåë. 358-50-9184457
ãîâ. ïî -àíã., ôèí.

helenapulk@yahoo.com

пл. уч. 8447 м2, ангара 1740 м2, частично отапливается газом. В ангаре нах. квартира с
сауной, пл. 140 м2. Вокруг ангара участок заасфальтирован. Ангар постр. в 2000 г.,
все удобства для погрузки товара. Высота ангара 3-7 м. Цена 1 350 000 €

Продается промышленная недвижимость в Котке

Информация на фин. яз. +358 449402884
ekoskivirta@gmail.com

FIN tel. +358 9 4247 9904
RUS тел. +7 (812) 336 4228

w w w . F i n E s t a t e . c o m

Береговой участок 500 и 800 соток (10 построек)
на о. Сайма. Собственный берег длиной 600-700 м.
Причал для катера.
Хвойный лес. Рыбалка. Охота. Уединенное место.
Большое разрешение под береговую застройку и
Центр отдыхаЦентр отдыхаЦентр отдыхаЦентр отдыхаЦентр отдыха. От 395 т.€
Согласуем Ваш проект и построим!

Продается на основе предложенияПродается на основе предложенияПродается на основе предложенияПродается на основе предложенияПродается на основе предложения. Срочно!Срочно!Срочно!Срочно!Срочно!
Квартира 32 м2. 34 т.€

Дом под проживание и бизнес ~100 м2. 110 т.€

г. ИМАТРА

Загородный дом на берегу внутреннего озера 58 т.€
Загородный дом. Все удобства. 48 т.€

г. ЛАППЕЕНРАНТА

Дом под проживание и бизнес 1200 м2

Поможем в оформлении необходимых документов, регистрации фирмы и
открытию бизнеса. Консультации по переезду и адаптации.

Дом под проживание. ~100 м2. 148 т.€
Возможна аренда.Возможна аренда.Возможна аренда.Возможна аренда.Возможна аренда.

Возможна арен.Возможна арен.Возможна арен.Возможна арен.Возможна арен.

2 прекрасных участка
на берегу.

Рядом гольф.
Стр. права 300 м2/уч.

Спокойное и кр
асивое место. Дорога и

коммуникации проведены
до места.

Цена 259.000 €/уч.
А также др. дачная

недвижимость.
Тел. +358 40 591 8338 на рус.

+358 50 5845 121 на фин.
www.tahkonkiinteistot.net

TAHKO FINLAND

Доп. информация: +358 50 4646 500
veijo.laukkanen@metsat.fi        www.metsat.fi

Находится в национальном парке, ря-
дом культурно-исторические памят-
ники. Постр. в 1990 г. Пл. ресторана
809 кв.м, включая кухню, бар, офис и
соц. помещения.
В ресторане 200 посадочных мест, в
баре 100. Ресторан продается с обо-
рудованием. Цена: 395.000 €. В зда-
нии ресторана нах. квартира пл. 104
кв.м, гостиная, кухня, спальня, сауна, душ.к., туалет, большая антресоль.
Цена 85.000 €. Квартира продается вместе с рестораном или отдельно.
Недвижимость расположена в коммуне Пункахарью, там же находятся
боулинг и спортзал.
Начните свой бизнес в Пункахарью!
Помимо красивой природы здесь хорошо развита туриндустрия и фанер-
ный завод, на котором работают 500 человек.

Punkaharju, Vaahersalo, пл. 2,00 га на бере-
гу озера Пихлаявеси, Сайма.  Берег 200 м +
маленький остров. Крепкий берег с видом на
залив Ваахерлахти. Блестящее место под стр-
во на возвышенности и для нескольких стро-
ений. Цена 130.000 €

Береговой участок для дома

в Punkaharju, близко к центру, на перешейке оз. Сайма
П р о д а е т с я   р е с т о р а н

HANKO
Íà áåðåãó ìîðÿ âèäíûé áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ,
ïîñòð. â 2008 ã. Âñå óäîáñòâà.  Ïë. 150 ì2, ñàóíà íà
áåðåãó 25 ì2. È äð. ïîñòðîéêè. Ïåñ÷àíûé áåðåã,
÷àñòè÷íî ñêàëèñòûé. Ó÷àñòîê 6811ì2.
Öåíà 970.000 €

Kiinteistömaailma | Westatus Oy Ab LKV
Raatihuoneentori, Tammisaari  Kauppiaankatu 2, Karjaa
Pasi Saari +358-50-5978281  pasi.saari@kiinteistomaailma.fi
Информация на русском языке по электронной почте.

Tahko  375 м2

ïîñòð. â -02 ã. êîòòåäæ êë. ëþêñ â Òàõêî.
Êà÷åñòâåííûé, ïðåêðàñíî îòäåëàííûé. Õîðîøåå
ìåñòîïîëîæåíèå,  Ó÷àñòîê 2420 ì2.
Ïðîäàåòñÿ ìåáëèðîâàííûì.
Öåíà 1.890.000 €

TAMMISAARI 210/243 м2

Ïîëíîñòüþ øèêàðíî îòðåìîíòèðîâàííûé äîì íà
áåð. ìîðÿ, â ÷àñå åçäû îò Õåëüñèíêè. Áîëüøèå
îòêðûòûå è çàñòåêë. òåððàñû. Ñïîêîéíîå ìåñòî.
Ïðîñòîðíûå ðåøåíèÿ ïîìåùåíèé íà 2 óðîâíÿõ.
Ó÷.1005 ì2. Êà÷åñòâåííûé äîì è äëÿ êðóãëîãîäè÷-
íîãî ïðîæèâàíèÿ. Öåíà 690.000 €

KIRKKONUMMI, PORKKALA
Ó÷àñòîê íà áåðåãó ìîðÿ ïë. 3 ãà. Ê íåäâèæèìîñòè
îòí. òàêæå îñòðîâ, ñîåä. ìîñòîì. Ãë. çäàíèå 375 ì2

íà çàï. ñêëîíå, íà ìàòåðèêå. Äîì èñïîëüçîâàëñÿ
ôèðìîé. Ïîñòð. ïî àðõ. ïëàíó, ìîäèôèöèðîâàí è
ðàñøèðåí.  Öåíà 3.800.000 €

KESÄLAHTI, PURUVESI
Äà÷íàÿ äåðåâíÿ íà áåðåãó ÷èñòåéøåãî îçåðà
Ïóðóâåñè. 9 äà÷ è 2 ñàóíû, îáù. ïë. 800 ì2.
Ó÷àñòîê 8 ãà. Ïîñòð. 1988-1996. Ïåñ÷àíûé áåðåã
400 ì íà 30 êì ïåðåøåéêå. Øèêàðíûé âèä.
Öåíà 1.590.000 €

TAMMISAARI
Ïðåäñòàâèò. êîòòåäæ íà áåðåãó ìîðÿ. Ó÷. â þæ.
íàïðàâëåíèè, ïë. 1,93 ãà. 3 ýò. ãë. çäàíèå ïë. 250
ì2 ïîëí. îòðåìîíò. â 2008 ã. Âîêðóã êîòòåäæà
òåððàñû. Íà áåðåãó ñàóíà ïë. 30 ì2 è áåòîííàÿ
ïðèñòàíü íà ïîíòîíàõ.  Ãëóáèíà è äëÿ áîëüøîãî
êàòåðà. Ãàðàæ íà 2 àâòî. Öåíà 1.790.000 €

АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

 ”— “ –+% )—’

Тел. +358-45-1354700
vuokra44@gmail.com

Сдаются в аренду
рядом с торговым центром
Myyrmaki в Ванта, угловые
апартаменты площадью 92 м2

после евроремонта, в чистом
многоэтажном доме,
на первом этаже.

Арендная плата
1200 € / в месяц

Апартаменты отлично подходят,
например, под офис, кабинет
врача, парикмахерскую, оздоро-
вительный центр и пр.

Имеется туалет для инвалидов.
Íåäâèæèìîñòü ñäàâàëàñü â àðåíäó
ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Финляндия — это не только страна
тысячи озер, но и край необъятных ле-
сов, которые, несмотря на их необъят-
ность, содержатся в порядке. Финны бе-
регут свой лес. Они его прореживают,
чистят, а если рубят, то очень осторож-
но. Лес отвечает тем, что с щедростью
дарует людям древесину, торф, а также
грибы, ягоды и полезные травы.

По статистике, две трети населения
Финляндии в той или иной мере  увле-
кается сбором лесных даров. Хотя по-
рой кажется, что россияне в этом плане
более активны. По финскому лесу мож-
но бродить порой часами и не встретить
ни одного человека с корзинкой.

Сбор грибов и ягод не только хобби
и полезное для здоровья время-
провождение. Для многих это и сред-
ство получения доходов.

Ежегодно, с наступлением сезона
около 50 тысяч человек — из них 10
тысяч иностранцев — зарабатывают
деньги, собирая ягоды и грибы в фин-
ских лесах.

По данным финской статистики, три
тысячи человек занимаются лесным

ся на ягоды, 100 млн евро — на грибы и
20 млн евро — на другую лесную про-
дукцию. Из всех собранных ягод на ма-
газинные полки попадет от 7 до 9 тысяч
тонн. Грибов же в магазинах будет про-
дано около тысячи тонн.

Специалисты считают, что в корзины
сборщиков попадает меньшая полови-
на из всех произрастающих в лесу ягод.
Дело не в том, что ягода собирается не-
достаточно активно, а в том, что многие
ягодные места располагают в слишком
отдаленных и неудобных местах. Орга-
низация сбора ягод в таких случаях не
представляется оправданной.

Что касается съедобных грибов, то
установлено, что их среднегодовой
урожай по всем финским лесам дости-
гает миллиона тонн. Один лесной гек-
тар в хороший год может дать до соро-
ка килограммов грибов. Но из всего
этого количества собирается лишь ми-
зерная часть.

Если говорить о сборе грибов и ягод
на продажу, то этим занимаются более
всего в восточной и северной Финлян-
дии. Сбор же ради удовольствия рас-
пространен по всей территории страны.

Исследования показывают, что по-
чти 70 процентов финнов в той или
иной мере увлекаются сбором ягод.
Грибы собирают примерно 50 процен-
тов. Сбором трав, корений и пряностей
занимается каждый пятый. Средняя
продолжительность ягодного или
грибного похода равняется 4 километ-
рам. Установлено также, что половина
финнов живут менее, чем в километре
от грибных и ягодных мест.

Сбор ягод и грибов ради денег, ко-
нечно, никого не сделает миллионе-
ром. Однако в случае удачи и при оп-
ределенном старании это может быть
заметной материальной поддержкой,
особенно в период кризиса. За один
килограмм неочищенной брусники
или черники сборщик получает одно
евро. Очищенная ягода стоит в 2—3
раза дороже. Морошка оценивается
выше: за один килограмм выплачива-
ется до 7 евро. Килограмм белых гри-
бов приносит сборщику 3 евро.

Татьяна МакконенТатьяна МакконенТатьяна МакконенТатьяна МакконенТатьяна Макконен

промыслом круглогодично. Их можно
назвать профессионалами. Они собира-
ют самые различные дары леса. Кроме
того, около 1.000 человек занимаются
покупкой, транспортировкой и обработ-
кой лесной продукции.

В нынешнем году в Финляндии ожи-
дается хороший урожай ягод. Особен-
но много будет брусники, черники и мо-
рошки. Считается, что брусника — эко-
номически наиболее важная ягода. В
подобные урожайные годы обычно со-
бирается примерно 50 тысяч тонн ягод.

Согласно данным центра исследова-
ния леса, различных даров природы бу-
дет собрано в этом сезоне на сумму 320
млн евро. Из них 200 млн евро придет-

Лес — кормилец и работодатель

www.kauppatie.com

Ежегодно, с наступлением ягодно-
грибного сезона, около 50 тысяч че-
ловек — из них 10 тысяч иностран-
цев — зарабатывают деньги посред-
ством сбора ягод и грибов в финс-
ких лесах.




