
13ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Ïðîäàåòñÿ ó÷àñòîê 9 ãà íà áåðåãó
Ôèíëÿíäèÿ / Êóõìî

Íà ó÷àñòêå ñàóíà, ëåòíåå ñòðîåíèå,
ñêëàä, àâòîâàãîí.

Öåíà 35.000 €.
Äîï. èíôî. +358-400-703314
eero.poyhonen@e-press.fi

Ïë. 145ì2 +ãàðàæ 40ì2  ó÷àñòîê 1050 ì2,
êîììóíàëüíàÿ òåõíèêà, ñïîêîéíîå îêðó-
æåíèå, áëèçêî ê ãîðíîëûæíûì ñêëîíàì
3,5 êì. Âî âñåé äà÷å îòîïëåíèå ïîëîâ,
îòîïèòåëüíûå áàòàðåè, ïîëíîå îñíàùå-
íèå, êàìèí, ñàóíà, ïå÷ü Helo, áîëüøàÿ
ïðà÷å÷íàÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ñó-
øèëüíûé øêàô.
Õîðîøî îáîðóäîâàííàÿ êóõíÿ, ïîñóäî-
ìîå÷íàÿ ìàøèíà, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü,
õîëîäèëüíèê, êîìïëåêò ïîñóäû íà 12
÷åë. Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà, ÒÂ íà àí-
òðåñîëè, ñòåðåî. Ïðîäàåòñÿ ñ ìåáëèðîâ-
êîé, áûòîâîé òåõíèêîé è 2 ìîòîñàíÿìè.

RUKA ДАЧА ИЗ СУХОСТОЙНОЙ СОСНЫ

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôî è ôîòî:
www.nettimokki.com ID: 2620

Ñïðàâêè íà ôèí. ÿç.
+358-45-6333532 Öåíà 350.000 €

Прекрасная возможность
для рыбалки.

Пл. коттеджа 100м2,
водопровод, эл�во,

участок 7085 м2.
Виитасаари, 100 км

от Ювяскуля. Близко
до российской границы.

В ТИХОМ МЕСТЕ
ХУОПАНАКОСКИ/ВУОСЯРВИ

Тел. +358�50�5268981

ЛЕТНИЙ КОТТЕДЖ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÑÓÎÌÅÍÍÈÅÌÈ
80 ì2, 5ê + ê + ñàóíà + áàëêîí,
420.000 €
Íåäâèæèìîñòü äëÿ êðóãëîãîäè÷íî-
ãî ïðîæèâàíèÿ ñî âñåìè
óäîáñòâàìè ðàñïîëîæåíà íà
áåðåãó îçåðà Ñàéìà, ïðåêðàñíûé
ñêàëèñòûé ó÷àñòîê 1 ãà. Ñâîé
ïåñ÷àíûé áåðåã 70 ì. Ïðèñòàíü.

Erkki Ujanen, email: erkki@paratiisilintu.com
Инфо на фин., анг., шв., и эст. яз.

Áîëåå ïîäð. ñì  www.oikotie.fi,
6075388

В гл. здании ресторан, терраса, 7
номеров. Сауна. В секционном
доме 4 квартиры, сауна. И еще 4
летних строения. Пл. участка 2,5 га,
из которых 1 га не использован еще
под строительство.
Восхитительное место для летних
отпусков. Подойдет фирмам и
предприятиям.  Цена 795 000 €

ПРОДАЕТСЯ ГОСТИНИЦА/РЕСТОРАН В ПАРИККАЛЕ

www.baltica.sbp.ru/laatokanportti  или  www.laatokanportti.com

íà áåðåãó êðàñèâîãî îçåðà Ñèìïåëåÿðâè. Áëèçêî îò ðîññèéñêîé ãðàíèöû.

При продаже риелторской
фирмой гарантируется
вознаграждение!Тел. +358�5�449282

!

ïîñòðîåíà â 2009 ã.,
è ñàóíà. Ñâîé ó÷àñòîê

ïë. 2 ãà  íà áåðåãó.
Ñïîêîéíîå ìåñòî
â Þæíîì Ñàâî.
Öåíà  199.000€.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÁÐÅÂÅÍ×ÀÒÀß ÄÀ×À

Òåë. +358 50 411 3536

Красивые открытые скалы,
лес, море рядом.

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

Ramsionkuja 2, Suvisaaristo, Espoo.
Цена 495.000 €/предложение!

Ïðåêðàñíûé ó÷àñòîê 4661 ì2

â ïðåñòèæíîì ìåñòå

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

www.palonenlkv.com

содержать Вашу собственность
в порядке и чистоте

Мы поможем Вам:

+ 358 40 766 7629  + 7 920 250 3540

приобрести недвижимость
приобрести участок

построить дом

организовать отдых и рыбалку

☎

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 €

Luhanka, Päijänne ïîä áèçíåñ, æèëüå è äà÷è, ïë.  8,92 ãà. Hakulintie 60.
Äà÷íàÿ òåððèòîðèÿ íà áåðåãó îçåðà Ïÿéàííå â öåíòðàëüíîé Ôèíëÿíäèè.  Ïë.
âñåé òåððèòîðèè 9 ãà, ñòð. ïðàâà 8000 ì2. Ñòð. ïðàâî äëÿ êàìåííûõ ñòðîåíèé,
ðåñòîðàíà, îôèñà, æèëûõ äîìîâ îêîëî 600 ì2, 140 ì2 íà ó÷. ¹ 9. Îáùàÿ áåðåãî-
âàÿ ëèíèÿ 600 ì, ïðèñòàíü äëÿ ÿõò. Ïðîäàåòñÿ â öåëîì è ÷àñòÿìè. Ïðèåçæàéòå è
ñäåëàéòå ñâîå ïðåäëîæåíèå. Öåíà âñåé ïë. 1.750.000 €  èëè:

www.opkk.fiÈíôî:  Oksanen +358 400 351 168

Уч.1, пл. 1253 м2     50.000€

Уч.2, пл. 3152 м2   128.000€

Уч.3, пл. 2936 м2   120.100€

Уч.4, пл. 3766 м2   159.620€

Уч.5, пл. 3482 м2   145.660€

Уч.6, пл. 2730 м2   128.580€

Уч.7, пл. 1827 м2     65.000€

Уч.8, пл. 1358 м2      65.000€

Уч.9, пл. 45000 м2  800.000€

Уч.10, пл. 16600 м2 250.000€

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

- ó÷àñòêè îò 19.500 €
- àðåíäà êîòòåäæåé 600 €/íåäåëÿ

info@jarviloma.fi
www.jarviloma.fi

www.jarviloma.ru

Уголок финской природы в собственность

Роскошные апартаменты в Турции!
Мы занимаемся продажей недвижимости в Турции с 2003
года. С нашей помощью более 120 жителей Финляндии
приобрели свои апартаменты в этой солнечной стране.
Всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь
подобрать вам то, что вы желаете приобрести.

Ciksilli OLIVECITY блок 14%й, 2 комнаты, кухня, балкон.
Бассейн. Цена от 68.000 евро. Обращайтесь по%русски по
тел. +358 45321 7430. E%mail: nelli.tatter@espoohousing.fi

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

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.

1,07 га, 7 км от границы,
500 м от причала

На территории участка:
электричество, водопровод,

канализация.
Цена: 25.500 €

ПРОДАЕТСЯ
Ó × À Ñ Ò Î Ê
Â ÂÈÐÎËÀÕÒÈ

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

e-mail: fibi.ltd@gmail.com

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

4к, к, хоз.к, сауна, пл. 105/123 м2

На берегу красивого озера  в Melkoniemi в 1980 г.
постр. дом.  Свой участок 2749 м2.

Цена 107.000 €  Доп. фото: kotikontu.kuvat.fi/kuvat
Тел. +358 40 588 5687   KATRI.TOSSAVAINEN@PP1.INET.FI

Parikkala

Ó÷àñòîê 1,4 ãà, áåðåã 100 ì.
Ñòð. ïðàâà 4650 ì2.

Èìåþòñÿ äîêóìåíòû
íà ñòðîèòåëüñòâî 18 êâàðòèð

â ñåêöèîííûõ äîìàõ.
Öåíà: 2 ìëí €

Òåë. +358-40-500 8675

Ãîñòèíèöà+ñòð. ïðàâî
Â Êîòêå

íà áåðåãó ìîðÿ

e-mail: leo.nyman@kolumbus.fi
fax +358-5-2268101

1. Ñîëíå÷íûå ïàíåëè îò 15 äî 290 Âò
îò 60 €/øò. è ñèñòåìû íà èõ îñíîâå
(äîïîëíèòåëüíîå èëè àâòîíîìíîå
ýëåêòðîñíàáæåíèå ëþáîãî îáúåêòà)
îò 1 êÂò äî 100 êÂò — îò 3.200 €
2. Âîçäóøíûå òåïëîâûå ýíåðãîñáåðå-
ãàþùèå íàñîñû (îòîïëåíèå è îõëàæäåíèå
îò -40 äî +40) — îò 490 €/êîìïëåêò
3. Çâóêîèçîëÿöèÿ è çâóêîïîãëîùåíèå
ïîìåùåíèé èç õëîïêà òîëùèíîé
îò 10 ìì — îò 40 €/ì2

Äîñòàâêà è èíñòàëëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî Ðîññèè è ñòðàíàì ÑÍÃ
òåë. +7 904 615 4557, +358 44 949 3783 (ïî-ðóññêè)

ôàêñ  +7 (812) 404 89 60 (61), + 358 9 872 0274   www.unitline.fi   info@unitline.fi

*öåíû ïðèâåäåíû â Ôèíëÿíäèè

4. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåðåãó îçåðà.
Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ “ïîä êëþ÷”
îò 67.000 €/1,4 ãà
5. Ïëàâàþùèå äîìà è ñàóíû îò 24.000 €.

Дом пл. 400/500 м2, 5к + к + столовая + ка
мин. к. + бар + оранжерея + хоз.к. + сауна + 2
зала + 2 душ. ком. + бассейн
Дом в стиле  jugend в уникальном месте. По
мещения на двух этажах, большая столовая,
бассейн, бильярдная комната, солярий, оран
жерея, 2 камина, гараж на 2 автомобиля , из
кот. вход в дом. Свой берег 250 м, уч. пл. 4
466 м2.  Имеется еще неиспользованное стр.
право 400 м2 на отдельный участок.
Цена 1.970.000 €

KIINTEISTÖMAAILMA  TEHONELIKKO OY LKV
Valtakatu 38, Lappeenranta, +358 40 304 4440
tehonelikko@kiinteistomaailma.fi — ïí-ïò  9-17

Lappeenranta, Kariniemi

Honkamajat — международная растущая компания, про-
изводящая высококачественные бревенчатые дома по
всему миру. 98% нашей продукции экспортируется в
более чем 30 стран.
Наши основные принципы: хороший дизайн,  качествен-

ная работа, первоклассное сырьё из северной со-
сны.

Oy Honkamajat Finland Ltd
Vestämötie 6, 90550 OULU, FINLAND

Тел. +358 8 563 1100, Факс +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www.honkamajat.fi

Ищем компаньонов
в России!




