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Êîíåö óøåäøåãî ãîäà áûë îò-
ìå÷åí â Ôèíëÿíäèè ñîâñåì
íåðàäîñòíûì þáèëååì — 70-

ëåòèåì ñî äíÿ íà÷àëà âîéíû ñ
ÑÑÑÐ. Âîéíà íà÷àëàñü 30 íîÿáðÿ
1939 ãîäà è áûëà ñðàâíèòåëüíî ñêî-
ðîòå÷íîé, çàêîí÷èâøèñü ÷åðåç òðè
ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà.

Ìèðíûé äîãîâîð áûë ïîäïèñàí
â Ìîñêâå 12 ìàðòà 1940 ãîäà è
âñòóïèë â ñèëó íà ñëåäóþùèé
äåíü. Íî ðåøàþùèå øàãè ê çàêëþ-
÷åíèþ ìèðà áûëè ñäåëàíû ãîðàç-
äî ðàíüøå.

Â îêîí÷àíèè Çèìíåé âîéíû áûëè
çàèíòåðåñîâàíû îáå ñòîðîíû. Ñî-
âåòñêîå ðóêîâîäñòâî óæå â ïåðâûå
íåäåëè ïîñëå íà÷àëà àãðåññèè îñîç-
íàëî, ÷òî ëåãêîé è áûñòðîé ïîáåäû
äîñòè÷ü íå óäàñòñÿ. Ïîòåðè â æè-
âîé ñèëå, òàíêàõ è àâèàöèè áûëè îã-
ðîìíû, îñîáåííî íà ôîíå áîëåå ÷åì
ñêðîìíûõ âîåííûõ äîñòèæåíèé.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü íà-
ñòóïëåíèå íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåé-
êå, â Ôèíëÿíäèþ ïåðåáðàñûâàëèñü
âîéñêà èç ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíîâ
ÑÑÑÐ, âêëþ÷àÿ çàïàäíûå îáëàñòè.
Îñëàáëÿëèñü ìíîãèå ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíûå âîåííûå îêðóãà, ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿëîñü îïàñíûì â îáñòàíîâêå
íàðàñòàâøåé â Åâðîïå íàïðÿæåííî-
ñòè. Çàòÿíóâøóþñÿ âîéíó ñ ôèííà-
ìè íóæíî áûëî çàêîí÷èòü êàê ìîæ-
íî áûñòðåå.

Ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî ÷åðåç
ñâîèõ âòîðîñòåïåííûõ äèïëîìàòîâ
äàëî ïîíÿòü ôèíñêèì ëèäåðàì, ÷òî
îíî íå ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ ìèðà, íî
ëèøü íà óñëîâèÿõ âûäâèãàåìûõ
ÑÑÑÐ. Óñëîâèÿ áûëè æåñòêèìè.
Ôèííû äîëæíû áûëè óñòóïèòü ñâîè
òåððèòîðèè íà Êàðåëüñêîì ïåðå-
øåéêå è â ëàäîæñêîé Êàðåëèè, à
òàêæå ïîëóîñòðîâ Õàíêî. Ïîìèìî
ýòîãî Ñîâåòñêèé ñîþç òðåáîâàë ïå-
ðåäàòü åìó ãîðîä Âûáîðã, êîòîðûé
â òå÷åíèå âñåé âîéíû îñòàâàëñÿ â
ðóêàõ ôèíñêîé àðìèè.

Ôèííû õîòåëè ìèðà íå ìåíüøå
ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ. Âîéíà ñ îãðîì-
íîé ñòðàíîé òðåáîâàëà ïðåäåëüíî-
ãî íàïðÿæåíèÿ ñèë. Ëþäñêèå ðå-
çåðâû áûëè íà èñõîäå. Âûäåðæè-
âàòü íîâûå è íîâûå àòàêè Êðàñíîé
Àðìèè ñòàíîâèëîñü âñå òðóäíåå.
Îäíàêî òåððèòîðèàëüíûå ïðèòÿçà-
íèÿ ñîâåòñêîé ñòîðîíû ïðåäñòàâ-
ëÿëèñü ôèííàì ÷ðåçìåðíûìè.
Ôèíñêàÿ äèïëîìàòèÿ ïðåäïðèíè-
ìàëà ïîïûòêè ê òîìó, ÷òîáû ñìÿã-

÷èòü óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ìèðà.
Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ â Ñòîê-

ãîëüì ñ íåîôèöèàëüíûì âèçèòîì
ïðèáûë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Ôèíëÿíäèè Â. Òàííåð. Âòîðîãî ôåâ-
ðàëÿ 1940 ãîäà îí âñòðåòèëñÿ â
ñòîêãîëüìñêîì Ãðàíä-îòåëå ñ ïî-
ñëîì ÑÑÑÐ â Øâåöèè Àëåêñàíäðîé
Êîëëîíòàé è èçëîæèë åé ôèíñêèé
âàðèàíò ìèðíîãî äîãîâîðà. Ñîãëàñ-
íî ôèíñêèì óñëîâèÿì, ïîëóîñòðîâ
Õàíêî äîëæåí áûë îñòàòüñÿ â âåäå-
íèè Ôèíëÿíäèè. Ïðåäëàãàëîñü
ñìÿã÷èòü è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, âûä-
âèíóòûå Ñîâåòñêèì Ñîþçîì. À.
Êîëëîíòàé îáåùàëà ïåðåäàòü ñâî-
åìó ðóêîâîäñòâó ïðåäëîæåíèÿ ôèí-
ñêîé ñòîðîíû.

Îäíîâðåìåííî ñ äèïëîìàòè÷åñ-
êèìè óñèëèÿìè ñòàëèíñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ïðîäîëæàëî íàðàùèâàòü
âîåííîå äàâëåíèå. Â íà÷àëå 1940
ãîäà âîéñêà ïîä êîìàíäîâàíèåì
ìàðøàëà Òèìîøåíêî ïðåäïðèíÿëè
íåñêîëüêî ïîïûòîê ìàññèðîâàííî-
ãî íàñòóïëåíèÿ íà ôèíñêèå ïîçè-
öèè. Ôèííîâ óäàëîñü íåñêîëüêî ïî-
òåñíèòü. Íî ýòî íå ïðèâåëî ê ñòðà-
òåãè÷åñêîìó èçìåíåíèþ ñèòóàöèè.
Ïî÷òè âñå àòàêè ñîâåòñêèõ âîéñê
áûëè îòáèòû îáîðîíÿþùèìèñÿ.
Ôèíñêàÿ äèïëîìàòèÿ òàêæå ïðî-
äîëæàëà ñîõðàíÿòü òâåðäîñòü, â
îñíîâå êîòîðîé áûëà íå òîëüêî
óâåðåííîñòü â ñòîéêîñòè ôèíñêèõ
ñîëäàò, íî è íà íå÷òî äðóãîå.

Ê òîìó âðåìåíè çàïàäíûå äåð-
æàâû, â ïåðâóþ î÷åðåäü Àíãëèÿ è
Ôðàíöèÿ, çàêëþ÷èëè ñ ôèíñêèì ðó-
êîâîäñòâîì äîãîâîðåííîñòü î ïðå-
äîñòàâëåíèè Ôèíëÿíäèè âîåííîé
ïîìîùè. Êðóïíûå ñîåäèíåíèÿ ñî-
þçíè÷åñêèõ âîéñê óæå áûëè ãîòî-
âû ê îòïðàâêå íà ôèíñêèé ôðîíò.
Îíè äîëæíû áûëè ïðèáûòü ê ìåñ-
òó áîåâûõ äåéñòâèé â ñåðåäèíå
ìàðòà. Ïåðåäèñëîêàöèþ âîéñê ïëà-
íèðîâàëîñü ïðîâåñòè ÷åðåç òåððè-
òîðèþ Øâåöèè. Èìåííî ýòîò ìî-
ìåíò îêàçàëñÿ ðåøàþùèì. Øâåäû
âäðóã çàÿâèëè, ÷òî íå ðàçðåøàþò
ñîþçíèêàì èñïîëüçîâàòü øâåäñ-
êóþ òåððèòîðèþ äëÿ ïåðåáðîñêè
âîéñê â Ôèíëÿíäèþ. Øâåäñêîå ðó-
êîâîäñòâî ìîòèâèðîâàëî ñâîå ðå-
øåíèå òåì, ÷òî ïîòåðÿ Ôèíëÿíäè-
åé ÷àñòè ñâîèõ çåìåëü íå ìîæåò
ðàñöåíèâàòüñÿ êàê êàòàñòðîôà,
ãëàâíîå, ÷òî ãîñóäàðñòâî ñîõðàíÿ-
åò ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Øâåöèÿ íå
õî÷åò îêàçàòüñÿ â ñîñòîÿíèè âîé-

íû ñ ÑÑÑÐ è ðèñêîâàòü æèçíÿìè
ñâîèõ ãðàæäàí, ëèøü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîìî÷ü ôèííàì ñîõðàíèòü êà-
êóþ-òî ÷àñòü èõ òåððèòîðèè.

Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åíèå îáå-
ùàííîé ñîþçíèêàìè ïîìîùè, îòî-
äâèíóëîñü íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
Ôèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî
áîëåå íå çàòÿãèâàòü ïðîöåññ çàêëþ-
÷åíèÿ ìèðà, è âñêîðå äîãîâîð áûë
ïîäïèñàí. Åãî óñëîâèÿ ïî÷òè ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâîâàëè òðåáîâàíèÿì
ñîâåòñêîé ñòîðîíû. Ëèøü â îäíîì
âàæíîì ïóíêòå ôèíñêèå ïðåäñòàâè-
òåëè ñóìåëè äîáèòüñÿ óñòóïêè ñî
ñòîðîíû Ìîñêâû: ïîëóîñòðîâ Õàí-
êî îñòàëñÿ ôèíñêèì, õîòÿ è áûë ïå-
ðåäàí â àðåíäó ÑÑÑÐ íà òðèäöàòü
ëåò. Âñåãî Ôèíëÿíäèÿ âûíóæäåíà
áûëà óñòóïèòü Ñîâåòñêîìó Ñîþçó
35 òûñ. êâ. êèëîìåòðîâ ñâîåé òåð-
ðèòîðèè íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå
è â ðàéîíå îçåðà Ëàäîãà. Ïî ïëî-
ùàäè  ýòî ñîîòâåòñòâîâàëî íûíåø-
íåé Áðÿíñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ ïî
ñâîèì ðàçìåðàì íàõîäèòñÿ íà 60-ì
ìåñòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íî
äëÿ Ôèíëÿíäèè óðîí áûë çíà÷è-
òåëüíûì: îíà ëèøèëàñü äåñÿòîé
÷àñòè ñâîåé òåððèòîðèè.  ×åòûðåñ-
òà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî òîãäà ñîñòàâ-
ëÿëî ñåäüìóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
ñòðàíû, îñòàëèñü áåç êðîâà, áóäó-
÷è âûíóæäåííûìè íàâñåãäà ïîêè-
íóòü ñâîè ðîäíûå ìåñòà.

Êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå èñòîðèêè â
Ôèíëÿíäèè è çà ðóáåæîì, ÷åðåñ÷óð
æåñòêèå óñëîâèÿ ìèðà ïîñëóæèëè
ãëàâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëèâøèì
âñòóïëåíèå Ôèíëÿíäèè âî Âòîðóþ
ìèðîâóþ âîéíó íà ñòîðîíå Ãåðìàíèè
è åå ñîþçíèêîâ. Ñîâåòñêàÿ äèïëîìà-
òèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà áû áîëü-
øóþ äàëüíîâèäíîñòü, åñëè áû ìèð ñ
ôèííàìè áûë çàêëþ÷åí íà áîëåå
ïðèåìëåìûõ äëÿ íèõ óñëîâèÿõ. Òîã-
äà ó Ôèíëÿíäèè íå áûëî áû âåñêèõ
ïðè÷èí çàêëþ÷àòü ñîþç ñ ïðîòèâíè-
êàìè åå áûâøåãî âðàãà. Îíà îñòà-
ëàñü áû íåéòðàëüíûì ãîñóäàðñòâîì
è ñëóæèëà áû äëÿ ÑÑÑÐ ñâîåîáðàç-
íûì áóôåðîì íà ñåâåðå Åâðîïû.

Íî â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ õîä
ñîáûòèé îêàçàëñÿ ñîâåðøåííî
èíûì. Ìîñêîâñêèé ìèð îêàçàëñÿ
íåïðî÷íûì. 25 èþíÿ 1941 ãîäà Ôèí-
ëÿíäèÿ âñòóïèëà â âîéíó ïðîòèâ
ÑÑÑÐ, èìåÿ öåëüþ âåðíóòü òåððè-
òîðèè, óòåðÿííûå â Çèìíåé âîéíå.

Ñ. Âàñèí

Вопрос: Перевод на русский
язык монографии “Великое кня-
жество Финляндское” финско-
го историка О.Юссилы, насы-
щенной фактами, смелой по
концепции и обширной по
объему, потребовал широкого
исторического кругозора и
большого литературного
труда. Что побудило Вас
взяться за организацию это-
го перевода?

А.Ю.Румянцев: Период Ве-
ликого княжества Финлянд-
ского, образованного в соста-
ве Российской империи по
итогам русско-шведской вой-
ны 1808-1809 годов, — одна из
наиболее ярких и позитивных
страниц в общей истории Рос-
сии и Финляндии. В то же вре-
мя массовому российскому
читателю она пока мало изве-
стна. Это связано отчасти с тем,
что война со Швецией и её
итоги оказались «в тени» Оте-
чественной войны 1812 года,
а также с тем, что Финляндия
была одной из многочислен-
ных провинций, входивших в
состав Российской империи.

Между тем, русские и финны
прожили в рамках одного го-
сударства в течение более чем
ста лет, в течение которых про-
исходило активное складыва-
ние отношений между наши-
ми народами, формировались
основы финской государ-
ственности и национального
самосознания. Эти процессы
впоследствии определили
особенности исторического
пути Финляндии, её нацио-
нально-культурное своеобра-

зие, восприятие нашими наро-
дами друг друга. Все эти мо-
менты подробнейшим обра-
зом раскрыты в монографии
О.Юссилы — фундаменталь-
ном научном труде, который в
Финляндии считается одной
из наиболее глубоких работ о
Великом княжестве.

Вопрос: Какое значение, на
Ваш взгляд, имела эпоха авто-
номии в истории Финляндии?

А.Ю.Румянцев: Можно с
уверенностью сказать — пе-
риод автономии был положи-
тельным этапом в развитии
Финляндии. Финны — один
из редких народов в истории,
который смог извлечь макси-
мальную пользу из пребыва-
ния в составе другого госу-
дарства, и сумел —когда сло-
жились соответствующие об-
стоятельства — доказать свое
историческое право на суве-
ренитет.

В монографии О.Юссилы
сделан вывод о том, что неза-
висимость Финляндии стала
логическим следствием того
многоэтапного и многогран-
ного процесса выстраивания
финляндской государственно-
сти, который происходил в
годы Великого княжества.
Именно тогда были созданы
основные органы управления
Финляндии, включая Прави-
тельственный совет (впослед-
ствии Сенат) и однопалатный
парламент, который в 2006 г.,
совместно с Государственной
Думой России, отметил своё
100-летие. В российский пе-
риод финский язык получил
права официального, бурно
развивалась финская культура,
окрепла экономика. Великое
княжество получило свою на-
циональную валюту — марку,
ушедшую в историю только в
XXI веке, в связи с вступлени-
ем Финляндии в зону евро;
свою таможенную границу;
почтовое ведомство; желез-
ные дороги.

Вопрос: Расскажите, пожа-
луйста, как проходила работа
над переводом. Были ли в про-
цессе совместной работы

дискуссии с автором по вопро-
сам исторической оценки со-
бытий или отдельных персо-
нажей, в отношении русской и
финской терминологии?

А.Ю.Румянцев: Перевод
монографии выполнен
российскими дипломатами,
работающими на финском на-
правлении, под моей редак-
цией. Он стал вкладом МИД
России и Российской Акаде-
мии наук в программу года
200-летия финляндской авто-
номии в составе России.

В процессе перевода мы
столкнулись с тем, что русско-
язычная терминология по пе-
риоду Великого княжества со-
держится, главным образом, в
трудах российских историков
и публицистов XIX века, таких
как М.М. Бородкин, Э.Н. Бе-
рендтс, К.Ф. Ордин. Ознако-
миться с их работами нам уда-
лось благодаря богатейшим
фондам библиотек Финлян-
дии, в т.ч. библиотеки финско-
го парламента и Хельсинкско-
го университета.

Неоценимую помощь в ра-
боте над переводом оказал сам
автор монографии, профессор
О.Юссила. Обсуждать с ним
вопросы общей истории на-
ших стран было исключитель-
но интересно и полезно. Не-
сомненно, О.Юссила — круп-
нейший специалист по исто-
рии и России, и Финляндии,
активно использующий в сво-
их работах первоисточники, в
т. ч. из российских архивов. Он,
кстати, хорошо владеет рус-
ским языком. Пользуясь случа-
ем, хотел бы на страницах Ва-
шей газеты еще раз выразить
ему нашу признательность.

Весьма плодотворным
было также наше взаимодей-
ствие с издателем перевода —
компанией «Руслания Букс».
Выпуск перевода финской
монографии осуществлен на
самом высоком профессио-
нальном и техническом уров-
не: для того, чтобы убедиться
в этом, достаточно просто
взять эту книгу в руки».

Беседу вел В. Лосев

Великое княжество ФинляндскоеМир оказался недолгим
К 70-летию со дня окончания Зимней войны Интервью Посла РФ в Финляндии академика А.Ю. Румянцева

А.Ю. Румянцев

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ АПАРТАМЕНТЫ

 ”— “ –+% )—’

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
д о г о в о р н а я

Апартаменты отлично подходят, например,
под офис, кабинет врача, парикмахерскую,
оздоровительный центр и пр.
Имеется туалет для инвалидов.

Íåäâèæèìîñòü ñäàâàëàñü
â àðåíäó ìåäèöèíñêîìó

ó÷ðåæäåíèþ

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16
ãà,  äîì 350 ì2, âòîðîé
äîì 120 ì2, êîíþøíÿ íà
30 ëîøàäåé, õîðîøèå
ñòîéëà, òðåíèðîâî÷íàÿ
äîðîæêà.

от Хельсинки 80 км , Лахти 55 км, Петербурга 370 км
ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА В МЯНТСЯЛЯ

rekiretki@pp.inet.fi
на русс., фин., анг. яз.

Fax.: +358 (0)5 357 7009

Öåíà âñåé óñàäüáû
1.480.000 €

Ïðîäàåòñÿ öåëèêîì
è ÷àñòè÷íî.

Helena на фин. и нем. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 83
Liisa на фин. и анг. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 93

Ïðåäëàãàåì óñëóãè ïî ïîèñêó
íåäâèæèìîñòè â Âîñòî÷íîé
Ôèíëÿíäèè ïî êðèòåðèÿì
êëèåíòà. Ðóññêîÿçû÷íîå
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè

îò íà÷àëà äî êîíöà.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

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

Ïðîäàåòñÿ íåäâèæèìîñòü íà áåðåãó ìîðÿ
â Ïàðàéíåí, âáëèçè Òóðêó — 30 ìèí. åçäû,
äî Õåëüñèíêè 1,5 ÷àñà.
Ãë. ñòðîåíèå: ãîñòèíàÿ+ 2 ñïàëüíè+ õîç.ê.
+ êóõíÿ+ ïðèõîæàÿ, îáù. ïë. 120 ì2

Âîêðóã äîìà òåððàñà ïë. 150 ì2

Ñàóíà íà áåðåãó: õîç.ê+ àíòðåñîëü+ ãàðä.
+ ñàóíà+ òåððàñà, îáù. ïë. 60 ì2

Ñòàðîå ãë. çäàíèå: 2 ñïàëüíè, îáù. ïë. 45 ì2

Ó÷àñòîê 2980 ì2, èç êîòîðûõ áåðåãîâàÿ
ëèíèÿ 80 ì. Ïåñ÷àíûé áåðåã è ïðèñòàíü.

Öåíà 965 000.00 €

Èíôî íà àíãë. ÿç.: kai.kosklin@fimex.fi

FIN tel. +358 403 750 753
RUS тел. +7 (812) 336 4228

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

2 береговых участка 500 и 800 соток на о. Сайма.
Собственный берег 600 и 700 м.п. Причал для катера.
Большое право на строительство усадьбы
и /или Центра отдыха.
Хвойный лес. Рыбалка. Охота. Уединенное место.
Согласуем Ваш проект и построим!

Срочно! Срочно! Срочно! Срочно! Срочно! Дом под прож. и бизнес 1200 м2  135135135135135€/м/м/м/м/м22222

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

г. ИМАТРА

Дом на берегу озера 58 т.€

г. ЛАППЕЕНРАНТА

Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.
Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.

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

Квартира 32 м2. 34 т.€ (возм. аренда).
Дом рядом с озером. 48 т.€

Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.

От 395 т.€

Íîâûé êîòòåäæ  Õîíêà, 5-6 ê., êóõ-
íÿ, õîçÿéñòâåííàÿ êîìíàòà, 2 äóøà,
ñàóíà, òóàëåò, 141/160 ì2, âûñîêî-
êëàññíîå îñíàùåíèå, íàâåñ äëÿ àâ-
òîìîáèëÿ, ñêëàäñêîå ñòðîåíèå,
ñâîé ó÷àñòîê íà ñêëîíå 1125 ì2, ñ
áàëêîíà è òåððàñû ïðåêðàñíûé âèä
íà ãîðíîëûæíûå ñïóñêè è ãîëüô.
Öåíà 475.000 €
Ykkösväylä 4. Teijo, Salo.
Ïîêàç  âñ  24.1. 2010 ñ 13.00-15.00.

MERI-TEIJOMERI-TEIJOMERI-TEIJOMERI-TEIJOMERI-TEIJO,,,,, SAL SAL SAL SAL SALOOOOO

Haarlantie 4, 25500 Perniö
Tel. +358 400 740 404

lkv

www.tt-valitys.fi

Íà áåðåãó îçåðà Êóîõèÿðâè âûñîêîêëàññíûé
áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ ôèðìû Õîíêà.  2
ñï.+ãîñò.+êóõ.+wc+äóø+ñàóíà+àíòðåñîëü
76,3/89,6 ì2. Ïîñòð. â 2006 ã. Âñå óäîáñòâà,
êîëîäåö. Îáîãðåâ ïîëîâ. Íà áåðåãó ëåòíÿÿ
ñàóíà.  Ïë. 20/24 ì2.  2 ïðèñòàíè. Áåðåã íà þã.
Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 50 ì. Ó÷àñòîê 3020 ì2.

Öåíà 382 000 €
Lammin Kiinteistökeskus Ky

Mommilantie 6, 16900 Lammi
Tel. +358 400 482 225

erkki.vilen@lamminkiinteistokeskus.fi

PÄLKÄNE, KUOHIJOKI  КОТТЕДЖ

www.kauppatie.com
р е к л а м а

Продается светлая
2-комн. квартира 56 м2

в Пеллосниеми/Ристиина.
На втором этаже в 3-эт.

доме. Новая кухня.

Тел. +358 415337148
на фин. яз.

Цена 25.000 евро.




