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Ïîäõîäèò äëÿ ïîñòîÿííîãî è äà÷íîãî ïðîæèâàíèÿ.
Äî Ìààíèíêà 15 êì, Ñèèëèÿðâè 15 êì, Íèëüñèà 60 êì,
Êóîïèî 42 êì. Òåëåìà÷òà 92 ì, îòäàëåííîñòü 150 ì.

Åñòü âîçìîæíîñòè ïîêóïêè ó÷àñòêà ñ áåðåãîì ïë. 0,5 ãà,
ñâÿçü ïî âîäå äî Êàëëàâåñè (Kuopio-Iisalmi-Varkaus-

Saimaa). Ïðàâî íà áåðåã. Öåíà 371.500 €

Продается земельное угодье 4,5 га

Jorma Kaunisaho, Murtomaentie 15, 71720 Kaarmlahti, tel.
+358 400 543309      sonataangel@hotmail.com

Пл. кв. 142 м2, 2 застекленные террасы, 9 этаж, лифт
В кв.: 4 к+кухня�студия+сауна+душ. к.+туалет+балкон.

Дом построен в 1974 г., в квартире сделан ремонт, супер
состояние. Паркетный пол. Вид на море и южную часть

города Хельсинки. В подвальном этаже бассейн.
Цена 1.095.000 €.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА КЛАССА ЛЮКС
В ХЕЛЬСИНКИ, РАЙОН ЭЙРА

Инфо:  +358 405 853283  maritta.tolvanen@viapori.fi

Êîòòåäæ íà ïîáåðåæüå ðàñïîëî-
æåí â äîðîãîì è áåçîïàñíîì ðàéîíå
êðàñèâîãî ãîðîäà Ïîðè. Ïë.  217 ì2.
Êóõíÿ, õîç.  êîìíàòà, ãîñòèíàÿ, 3
ñïàëüíè, 2 ãàðä., 2 äóøåâûå, ñàóíà,
ðàçäåâàëêà, òóàëåò, êîìíàòà-ñòóäèÿ
è 2 ñêëàäà.

Ïîñòð. â 2009 ã., äóøåâûå  îòäåëà-
íû èñïàíñêèì ìðàìîðîì.

Â ãîñòèíîé ìðàìîðíûå êîëîííû è
íà ëåñòíè÷íûõ ïðîëåòàõ èñïàíñêèå
÷óãóííûå ïåðèëà èç Ñåâèëüè.

Êðîìå òîãî, íà âåðõíåì ýòàæå èìå-
åòñÿ åäèíñòâåííàÿ â ñâîåì ðîäå
áîëüøàÿ ñòóäèÿ.Â ïîäâàëå áîëüøèå
ñêëàäñêèå ïëîùàäè.

Íà ôèí.  +358-40-5854324 +358-40-5854324
Íà àíãë. +358-44-2787455 +358-44-2787455
Íà ðóñ. ïî ýë. ïî÷òå.
eero.kyllinen@dnainternet.net
Ïîäðîáíî: http://www.datsha.com/rus/kiinteistot/index.shtml

ÊÎÒÒÅÄÆ ÊËÀÑÑÀ ËÞÊÑ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ

Öåíà 650.000 €

Ïë. äîìà 50 ì2: êóõíÿ-ãîñòèíàÿ, 1 ñïàëüíÿ, ñàóíà, ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ.
Â êóõíå õëåáíàÿ ïå÷ü, ïëèòà, â ñïàëüíå ïå÷ü íà äðîâàõ, èìååòñÿ
òàêæå ýë. îòîïëåíèå. Â ñàóíå è äóøåâîé ïîëû îòàïëèâàþòñÿ.
Âíóòðåííèå ñòåíû êîìíàò ïîêðàøåíû, îáíîâëåíà îáøèâêà äîìà.
Íà ó÷àñòêå äâà ëåòíèõ áðåâåí÷àòûõ äîìèêà è äð. ïîñòðîéêè.
Äî áåðåãà 400 ì, ãäå èìååòñÿ ëîäêà äëÿ ïîëüçîâàíèÿ. Â îçåðå
î÷åíü ìíîãî ðûáû è çèìîé.

Дом в аренду в Мянтюхарью

Доп. информация: +358-400-651252,
e-mail: tauno.hyyrylainen@luukku.com

Ñòåíû êîìíàò, â îñíîâíîì, ïîêðàøåíû,
íà ïîëó ëèíîëåóì, ìîæíî êëåèòü îáîè è
êëàñòü êàôåëü. Òóàëåòû è âàííàÿ, â îñ-
íîâíîì, âûëîæåíû êàôåëåì.
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ äîìà áûëà ñäåëàíà
â 2006 ãîäó.
2-3 êâàðòèðû, æèë. ïëîùàäü îêîëî 220
êâ.ì, ïîñòðîåí â 1967 ãîäó. Âèä íà çàïàä,
íà âîñòîêå ëåñ è ëûæíÿ çèìîé. Íà âòî-
ðîì ýòàæå 2 êâàðòèðû: â ïåðâîé 5 êîì-
íàò, êóõíÿ, 2 òóàëåòà è äóø, âî âòîðîé
êâàðòèðå 2 êîìíàòû, êóõíÿ, òóàëåò è äóø.
Ëåñòíèöà íà ïåðâûé ýòàæ. Îáùàÿ òåð-
ðàñà ñ ëåñòíèöåé íà ïåðâûé ýòàæ. Íà
ïåðâîì ýòàæå 2 êîìíàòû, êóõíÿ, êîìíà-
òà ñ äîìàøíåé òåõíèêîé, 2 òóàëåòà, äóø,
2 âõîäíûõ äâåðè, ñàóíà, êëàäîâêè, êîò¸ë
îáîãðåâà íà äðîâàõ. Öåíà 165.000 €

Äîì â îïåðíîì ãîðîäå Ñàâîíëèííà

Àäðåñ: Õîçÿèí áóäåò íà ìåñòå 01.06.10  ñ 12:00 äî 16:00,
èëè ïî äîãîâîð¸ííîñòè. Õîçÿèí ãîâîðèò òîëüêî íà
ôèíñêîì. Òåë. +358-503591752 è +358-405439764,
email: olavi.martikainen@pp1.inet.fi

 Хороший участок, пл. 2430 м2,
стр. права � 0,25 607,5 м2.
До границы Тампере 700 м,
центрального рынка 9 км.

На участке коммунальные коммуника�
ции, эл�во, 3 строения. Вид на озеро
Нясиярви, право на водный бассейн.

Цена 449.000 евро.

Говорим на фин. и анг. яз.
тел. +358 40 5411331

kimmo.tapio.t69@luukku.com

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК
на постройку дома для двух семей

Вид на озеро Юлёярви

ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ КОТТЕДЖ ФИРМЫ FINLAMELLI
Постр. в 2008 г., участ. 1.46 га. На нижн. этаже: кухня�гостиная,  спальня, сауна, wc,

просторная терраса. На верхн этаже:  2 сп. + wc + холл, + балкон. Пл. дом 94 м2 .
Внешние размеры: 9.46x8.26, два этажа, высококлассный интерьер, камин.

Цена  320.000 €

На анг. яз.:  +358 44 5195508  matti.kaajalahti@luukku.com

Лапландия, Леви

Äîì íà ñâîåì ó÷àñòêå ïë. 1830 ì2, ïë. äîìà 80 ì2, äâå àíòðåñîëè, ïë. 24 ì2.
Ãîñòèíàÿ, êàìèí. êîìíàòà, 2 ñïàëüíè, äóø. êîìíàòà, ñàóíà, 2 àíòðåñîëè-ñïàëüíè,

áîëüøàÿ, ÷àñòè÷íî çàñòåêëåííàÿ òåððàñà, íàâåñ äëÿ àâòîìîáèëÿ, ñêëàä.
Öåíà 225.000€

Дачная недвижимость в Киттиля, Леви

Доп. информация: www.davorec.fi
Eino Kyykkä, +358-400 404014,  eino.kyykka@netikka.fi

на анг. Tanja Kyykkä, tel. +358 400 666849,
tanja.kyykka@gmail.com

Ïèåêñÿìÿêè/Ïþõèòòþ
4 ñïàëüíè, ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, ñòîëîâàÿ,
çàë, õîç. êîìí., ñàóíà, 3 òóàëåòà. Äîì
ïîñòðîåí â 2003 ãîäó. Ñâîé ó÷àñòîê
1,7 ãà, à òàêæå äîìèê ñ ñàóíîé äëÿ
çèìíåãî ïðîæèâàíèÿ, ïë. 31 ì2.
Ãàðàæ, íàâåñ, ñêëàäñêîå ñòðîåíèå,
äåòñêèé äîìèê.
Âñåãî 8 êì äî Ïèåêñÿìÿêè.
Öåíà 335.000 €.
Èíôîðìàöèÿ: +358 10 228 4630

îáúåêò 851177

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ/ÄÀ×À

Постр. в 2000�2003 гг. для круглогодичного проживания. Кухня, гости�
ная, 2 спальни, хоз. комната, сауна, мастерская. Общ. пл. 75 м2. Сауна
на берегу, в кот. жилое помещение+антресоль, общ. пл. 30 м2. Сарай для
лодки, склад. Солнечный уединенный участок 5000 м2. Береговая линия
150 м. Эл�во, водопровод, дорога до места. Цена 350.000 €.

Бревенчатый дом/дача

Tel. +358 400 943 373

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНОЕ УГОДЬЕ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТЯМИ, ПЛ. 31 ГА.

До центра г. Оулу 7 км, межевание согласно городскому
плану 2020 г, 1 га � 50.000 €.

Сделайте предложение на все земельное угодье!
Участок у озера Ниилесярви наверху на расстоянии 150 м.

Хороший сосновый лес, дорога до места.
На продаваемой территории имеется также болото.
Территория подходит для жилищного строительства

и туристических объектов.

Прекрасная возможность инвесторам!

Доп. инфо +358- 50-558 2509

У самого Хельсинки, в архипелаге города Эспоо на острове 
Лехтисаари уникальная недвижимость!

Общая площадь 4 гектара. Площадь построек  около 708 м2, 
Villa Zilliacus, построенная в стиле югенд, около 353 м2, отре-
монтированная конюшня, используемая как место для проведе-
ния собраний и тренингов, сауна на берегу, домик для садовника.

Стоимость без долгов 1.2 М евро. Справки (на английском  
языке) Pekka Rantala 050 344 5380 или  pekka.rantala@cbre.com

ПРОДАЁТСЯ

CB Richard Ellis Oy
Mannerheimintie 12 b

00100 HELSINKI

Сдается в аренду теплое складское помещение в Котка,
6000 м2  Hovinsaarentie 27, Kotka

Инфо по телефону +358 400 559903
или +358 466 437812 (по-русски)

Сдается в аренду помещение склад/мастерская в Котка,
100 м2   Talttatie 1, Kotka

Сдается в аренду теплое складское помещение в Котка,
2200 м2  Huumantie 5, Kotka

ПРОДАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ПЛОЩАДКА
Äåéñòâóþùåå

äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå
Çåìëÿ 2,2 ãà
Ïðîèçâ. çäàíèå 1.600 ì2

Ýëåêòðè÷åñòâî 400 êÂÀ.
70 êì îò ÑÏá íà þã.
Öåíà 390.000€

Ò. +7 921 9667894

FIN tel. +358 403 750 753
RUS тел. +7 (812) 336 4228, +7 (812) 933 0266

2 участка на о. Сайма с постройками 5 и 8 га. От 395 т.е.
Согласуем Ваш проект и построим!

г. ИМАТРА

г. ЛАППЕЕНРАНТА

Дом на берегу озера. 58 т.е.
Дом рядом с озером. Все удобства. 48 т.е.
Квартира 29 м2. 32 т.е.
Дом под прож. и бизнес 1200 м2 180 т.е.

Дом под прож. и бизнес ~100 м2 110 т.е.
(Возм. аренда)
Дом для круглогод. прож. ~100 м2 148 т.е.

òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 46-810 5497
òåë. â Ðîññèè: +7 921 388-3218

e-mail: fibi.ltd@gmail.com

ï ð î ä à å ò ñ ÿ
КВАРТИРА
â Êîòêå 47 êâ.ì

38.500 €

ДЛЯ ОТДЫХА И ЖИЗНИ

Квартира в центре Хельсинки,
3 к.+кухня-студия, пл. 81 м2.
Все удобства, вид на море,
спокойное место. Коммунальные
услуги 136 €/мес.
Место для автомобиля на
огражденном участке. Квартиру
стоит увидеть! Цена 649.000 €.
Инфо на рус. яз. +358 407 226785

Good opportunity to bye home
in centre of Helsinki, one of the
best place in Helsinki.
Come and see it yourself.
Call: +358 407 226785 English

Ìåñòîïîëîæåíèå: Kaikka
1, Raasepori (Tammisaari)
Óíèêàëüíûé îñòðîâ ïë.
1,33 ãà +âîäíûé áàññåéí
74,27 ãà âîêðóã îñòðîâà.
Íàõîäèòñÿ  ðÿäîì ñ ïðèðî-
äîîõðàííîé çîíîé.
Ñ þæíîé ñòîðîíû îñòðîâà
îòêðûâàåòñÿ ìîðå, ñ ñåâåð-
íîé âèä íà àðõèïåëàã.
Íà îñòðîâå ðàñïîëîæåíû 3
çäàíèÿ, ïîñòðîåííûå èçâå-
ñòíûì, ìåæäóíàðîäíî ïðè-
çíàííûì àðõèòåêòîðîì:
ãëàâíîå çäàíèå, ñàóíà è
ëåòíèé äîìèê äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ.
Ñòðîåíèÿ â î÷åíü õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Íà îñòðîâå
èìååòñÿ ýë-âî. Ïë. íåäâè-
æèìîñòè 130 ì2. Íà ìàòå-
ðèêå îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà
äëÿ êàòåðà è àâòîìîáèëÿ.
Äî Õåëüñèíêè 1 ÷àñ åçäû,
íà ìîòîðíîé ëîäêå 15 ìèí.
Öåíà: 1.950.000€

Свой остров на архипелаге Barösund
недалеко от Таммисаари

www.oikotie.fi,   6041210
Èíôîðìàöèÿ: Arto Kuusinen, òåë. +358 40 7725503 íà àíã.)

arto.kuusinen@accenture.com

Ïë. äîìà 340 ì2. Ó÷àñòîê
0,8 ãà, óþòíîå, êðàñèâîå
îêðóæåíèå. Äî ãðàíèöû

Âààëèìàà 10 êì,
Ïåòåðáóðãà 220 êì.

Öåíà 465.000€.
Èíôîðìàöèÿ:

reki.retki@pp.inet.fi
+358 50 346 75 93

ôèí., àíãë., íåìåö.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
Â ÂÈÐÎËÀÕÒÈ

Продаем 2 га земли,
до центра 1 км, озера 1 км,
услуги рядом, на участке

имеются постройки,
непригодные для жилья,

строительное право, эл-во.

Äîï. èíôî: +358 8 450455,
+358 500 580519

Haapavesi
(до Оулу 120 км)

Öåíà 200.000 €/ïðåäëîæåíèå

Усадьба находится в 100 км от Хельсинки
ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА

Пл. усадьбы 14 га, на кот. равнина и лес.
На участке находятся складские помещения 2000 м2+2000 м2,

высота которых 6�7,5 м, а также жилой дом, кирпичный,
пл. 250 м2. Гараж 100 м2. У дом собственный участок 0,8 га.

Усадьба подходит для транспортной,
металлообрабатывающей  фирмы и др. деятельности.

Продается также деятельность фирмы.

Спрашивайте: +358 44 326 4348
gulassi@msn.com

Íà ó÷àñòêå äà÷à 35 ì2, 67ã.
Ëåòíèé äîìèê, ýë-âî. Ñïîêîé-

íîå è êðàñèâîå ìåñòî,
ðÿäîì ñ ãîëüôîì.

Ñòð. ïðàâà 100+35+35 ì2.
Äî Õåëüñèíêè 80 êì,

äî Ïîðâî 20 êì. Öåíà 198.000 €.
Òåë. +358- 40-4490232

JYRKI.KUJALA@WELHO.COM
íà àíã. ÿç.

Tallholmantie 133,Pernaja

Ó×ÀÑÒÎÊ Ó ÌÎÐß Â ÏÅÐÍÀß
пл. 1,13 га

www.kauppatie.com

Реклама
недвижимости

в нашей газете




