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

info@jarviloma.fi
www.jarviloma.fi

www.jarviloma.ru

Уголок финской природы в собственность

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

Постр. в 1995 г., деревянный
каркас, обшит кирпичом,
жестяная крыша. , Пл. 209 м2,
участок  3065 м2. Эл-во,
отопление полов, хлебная печь,
камин, автом. вентиляция
воздуха. Водопровод, канализа-
ция. Гриль, бассейн, до берега
200 м, свое место для лодки. До
Тахковуори 50 км, Куопио 22 км,
аэропорта 8 км.Цена 350.000 €.Доп. инфо: +358 440465188

ake.hiltunen@dnainternet.net

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Êîòòåäæ â Ïþþõòÿÿ,
ïë. 65 ì2, ÷àñ åçäû îò ãðàíè-
öû. Ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå,
3 ê.+êóõíÿ+äóø. ê.+ñàóíà ïë.
25 ì2 + 2 òóàëåòà + òåððàñà,
îòäåëüíûé ñêëàä 12 ì2. Ñâîé
ó÷àñòîê íà áåðåãó ìîðÿ ïë.
7500 ì2. Ïðèñòàíü è äëÿ áîëü-
øîãî êàòåðà. Ïîêàç ïî äîãî-
âîðåííîñòè.
Öåíà 295000 €.

Продается коттедж в Пююхтяя

òåë. +358-500-203067
Laki ja Kiinteistö Moilanen OY LKV

jmoilanen@elisanet.fi   www.oikotie.fi nr.6218615

Редкость! Дом. нах. на берегу
мыса озера Ваная, свой берег
300 м.  Шикарное оснащение,
дом великолепно подойдет
для стационарного прожива-
ния и дачи.
Сауна на берегу, джакузи на
улице, пристань  для большо-
го катера. Прекрасный вид из
больших окон на озеро. Внут-
ренний бассейн. Ремонт в
2005 г. Проверка состояния
произведена в 05/2010.
До Х-ки 55 мин., Хямеенлин-
ны 10 мин. Качество жизни!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ Janakkala, Hiisi

Terhi Kallio, Kiinteistövälitys Terhik LKV Eteläkatu 9, 13100 Hämeenlinna, terhik.lkv@terhiklkv.fi,
тел. +358 3 675 6711, fax +358 3 675 6712 +358 500 480 770, +358 400 428780

5-6 к, к, сауна, хоз.к.,
2 туал., бассейн

П Р О Д А Е Т С Я  Р А Б О Т А Ю Щ И Й  М А Г А З И Н
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ БИЗНЕС ЭМИГРАЦИИ
Ïëîùàäü òîðãîâîãî çàëà 120 êâ. ì. Â öåíó âõîäèò
âñå òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå (5 õîëîäèëüíûõ
óñòàíîâîê+2 õîëîäèëüíûõ êàìåðû). Íà âòîðîì
ýòàæå æèëàÿ êâàðòèðà 65 êâ.ì. âñòðîåííàÿ êóõíÿ
(õîëîäèëüíèê, ïîñóäîìîéêà, ïëèòà). Ó÷àñòîê 17
ñîòîê, ãàðàæ, ñàðàé, ñàóíà â îòäåëüíîì ñòðîåíèè.
Êðàñèâîå ìåñòî — îçåðî 100 ì., ðåêà — 50ì.
Â ìàãàçèíå ñíèìàëè ôèëüì Syvalle salattu.
+358 408 553 889  svt02@mail.ru, ãîâîðèì ïî-ðóññêè,

ñîïðîâîæäåíèå, ïåðåâîä, ïîìîùü. Öåíà 85.000€.

ñâûøå 300 ì2 - 6 ñïàëåí + ãîñòèíàÿ
+ êàìèí.ê.+ êóõíÿ-ñòîëîâàÿ + ñàóíà
+ áîëüøèå ìàñòåðñêèå + 3 wc.
2 òåïëîçàá. êàìèí + îòîïëåíèå öèð-
êóë. ãîðÿ÷åé âîäîé + êîíäèö.
Ñâîé ó÷. 1970 ì2 ãðàíè÷èò ñ îñâåù.
ëûæíåé, 800 ì äî ëèôòîâ.
Íà ó÷. íàâåñ äëÿ ãðèëÿ èç ëàïëàíä-
ñêîé ñîñíû.
Âèä èç îêîí íà ëûæíûé ñêëîí.
Ïîñòð. â 2010 ã. Öåíà 960.000 €

Pyhatunturi - Suomen Lappi – дачная недвижимость класса люкс

Инфо: на анг. и фин. яз: +358 400 816166 Mattila
или tmattila@kolumbus.fi

Продается в связи с банкротством
ГОСТИНИЦА SEURAHUONE В ИИСАЛМИ

Информация
Tasepe Oy, адвокат Ville Heikinheimo

Asianajotoimisto Kolari & Co. Oy
Kauppakatu 39 A 70100 KUOPIO

тел. +358 17265 7777, +358 447744 775
 ville.heikinheimo@kolari-co.fi

Гостиница расположена на собственном участке
в центре Иисалми. В гостинице 41 номер, 3 ресторана

Постр. в 2004 г.,  сделан капре-
монт внутри и снаружи.
1,5 эт. 4 к, кухня, сауна+душ, 2
wc, 2 гардеробные, чердачное
помещение, летнее строение,
спальных мест 2+4, сарай для
дров, склад.
Отдельная сайна, душ, прибан-
ник с антресолью, где  2 спаль-
ных места. На участке кухня,
гриль.Участок 3350 м2.
Грибы, ягоды. До берега Ори-
ярви 1500 м. До Ваалимаа 70
км. Цена 158.000 €

Продается дом

 Siltakuja 15, Sippola
anja.wilska@pp1.inet.fi
òåë.  +358 40 579 3351

Kymen Asuntokeskus LKV, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 KOTKA
òåë. +358 5 214 191    www.kymenasuntokeskus.fi

НЕДВИЖИМОСТЬ В КОТКЕ

Äà÷à: Pyhtää, Siltakylä
Ðàñïîëîæåíà â ïðåêðàñíîì ìåñòå. Äî äà÷è íåäî-
ëãèé ïóòü íà ëîäêå. Äà÷à-äîì ïîñòð. â 2004 ã.
Ïîõäîäèò äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ.
Íà ó÷àñòêå ìíîãî äð. ñòîåíèé; ìàñòåðñêàÿ, ñàóíà íà
áåðåãó. Ïë. äîìà 143 ì2. Ó÷. ïë. 5050 ì2.
Äîï. èíôî: www.etuovi.com 59454
Öåíà 449.000€

Äîì: Kaukola  Katajalähteenpolku  15 48410 Kotka
6 ê + êóõíÿ + ñîö. ïîìåùåíèÿ + õîç.êîì.
Äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîñëå ðåìîíòà êàê íî-
âûé, ïëîùàäè íà 2 ýòàæàõ.
Ïðîñòîðíûå è ñâåòëûå ïîìåùåíèÿ. Õîðîøî óõîæåí-
íûé ñàä, ãðàíè÷àùèé ñ ïàðêîì.
Äîï. èíôî: www.etuovi.com 58847
Öåíà  285 000€

Äîì: Tiutinen  Venäjänkarinkuja 4 48930 Kotka
5 ê+êóõíÿ+ñîö. ïîì.+ àíòðåñîëü
Ðåäêîå ïðåäëîæåíèå. Äîì, ïîñòð. â 2007 ã.,  ðàñïî-
ëîæåí íà ñâîåì áåðåãó. Ïîäîøåë áû òàêæå äëÿ ëåò-
íåãî êîòòåäæà. Äâà êà÷åñòâåííûõ êàìèíà, áîëüøàÿ
òåððàñà, òåïëîâîé íàñîñ. Áîëüøàÿ òåððàñà âáëèçè
áåðåãà, âèä íà âîñòîê è þã. Îòäåëüíûé ãàðàæ, íà-
âåñ, ñàóíà ïîáëèçîñòè îò áåðåãà.Ïë. äîìà 203 ì2.
Ó÷-ê 1220 ì2. Äîï. èíôî: www.etuovi.com 59647
Öåíà 515.000€

Äîì:  Ristiniemi, Ristiniementie 109, 48310 Kotka
6 ê+êóõíÿ+ñàóíà+ãàðä.+õîç.ê.+îðàíæ.+ñêëàä.
Â øèêàðíîì ìåñòå ñ âèäîì íà ìîðå.
Äîì ïîñòð. â 2003 ã., ïîìåùåíèÿ íà äâóõ óðîâíÿõ.
Ñïîêîéíîå ìåñòî â àðõèïåëàãíîé äåðåâíå, âñåãî 5
ìèí. äî îñòðîâà Êîòêàíñààðè.
Áëåñòÿùàÿ öåëîñòíîñòü. Ïë. 210 ì2.  Ó÷. 1690 ì2.
Äîï. èíôî: www.etuovi.com  48620
Öåíà 550.000€

Êâàðòèðà â ñåêö. äîìå: Ristinkallio, Kääpäkatu 3,
48770 Kotka
4ê+êóõíÿ+ñàóíà. Ïðåäñòàâ. êâàðòèðà. Ñäåëàíà ïî ïðîåê-
òó àðõèòåêòîðà Ìàðêî Ïààíàíåíà; ïðåêðàñíûå ðåøåíèÿ â
ïëàíèðîâêå, çàñòåêë. êàìèííàÿ êîìíàòà íà íèæíåì ýòà-
æå, èç ñïàëüíè, ðàñïîë. íà íèæíåì ýòàæå, âûõîä â ñàóíó
è áàññåéí. Íà âåðõí. ýòàæå ñòîëîâàÿ èç óíèêàëüíîãî ãîí-
äóðàññêîãî ìàõàãîíè.  Ìåñòà â ãàðàæå è 2 ñêëàäà. Äîì.
ïîñòð. â 1973 ã. Ïë. êâàðòèðû 172 ì2. Ñâîé ó÷àñòîê.
Äîï. èíôî: www.etuovi.com   88944
Öåíà  385.000€

Ó÷àñòîê 0.25 ãà (åñòü åùå ñìåæíûé ó÷-ê 0.25 ãà)
Àáñîëþòíûå ýêîëîãèÿ è öèâèëèçàöèÿ.

Óíèêàëüíûé ïðåñòèæíûé îáúåêò, èäåàëüíûé
äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ ñîëèäíîé ñåìüè

èëè ïîä ïðåäñòàâèòåëüñòâî äëÿ ôèðìû.
Öåíà: 790 òûñ. åâðî.

Продается от собственника
в рне Лаппеенранты

Òåë. +7(812) 9-333-500
E-mai l :  chankov@ecoestate.tv

Видовая вилла
500 êâ.ì íà áåðåãó îçåðà Ñàéìà

Недалеко от финско-русской гра-
ницы и города Иматра.
Цена 115 т. евро. Двухэтажное
здание. Общая площадь 160 кв.м.
4 комнаты, сауна, душ, два туале-
та, холодильное помещение, га-
раж, отлично подойдёт под дачу.
Фото на сайте www.liexport.com

E-mail: info@liexport.com  Тел. + 358 400 526 001 на рус. яз.

Продаётся дом с собственным участком 12 соток

Также продажа
новых и б/у компьютеров
по очень низким ценам.

Пл. 100 м2. 6 комнат,
кухня, сауна,
2 туалета.
Новая качественная
недвижимость для
отпуска. С видом на
горнолыж. склоны, до
кот. 600 м, до ресторана
� 400 м, гольфа � 20 м.
Цена 450.000 €.

Ïðîäàåòñÿ â öåíòðå Òàõêî êâàðòèðà â 2-õ êâ. äîìå

Инфо на фин. яз.  +358 50 4359000 jari.karki@jarikarki.fi

Æèëàÿ íåäâèæèìîñòü
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
Òóðèñòè÷åñêèå êîìïëåêñû
Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
Ñòðîèòåëüñòâî
Ïîëíîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê

Íåäâèæèìîñòü â Ôèíëÿíäèè

www.omaranta.ru

ПРОДАЕТСЯ В ЛЕВИ
ДОМ (НА ДВЕ КВАРТИРЫ)

пл. 130 м2

Информация на фин. яз.

+358 400 877015

Сдан в эскплуатацию 2010.
Очень выгодное решение отопления —

тепловой насос. В каждой квартире по 8 спальных
мест. Квартира: кухня, хоз.к. к, 3 спальни, гост., 2

туалета , сауна. На участке закрытый склад.
Цена 360.000 €

Petri.Hamalainen@kantaputki.fi

Àðåíäà êîòòåäæåé â Ðóêà/Þëëÿñ.
Äîï. èíôî:

Kotkan Varastointi ja jakelu oy, Kotka
+358 40-7460037    mika.palm@kvj.fi

Õðàíåíèå êàòåðîâ, ìàøèí, àâòîäîìîâ íà îõðàíÿåìîé
òåððèòîðèè â òåïëûõ è õîëîäíûõ ïîìåùåíèÿõ.

Òàêæå ñêëàäñêèå, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ è ïåðåâîçêè.
Â ýòîì æå çäàíèè òðåíàæåð äëÿ ãîëüôà.

Купите свою недвижимость в Леви, в Кархункиеппи.
Квартиры в доме на две семьи, пл. 117 м2/кв.,

3-4 спальни + др. помещения.
Будут сданы в эксплуатацию в январе 2011 г.

Цена от 468.000 €

ПРЕВРАТИТЕ МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ!

www.karhunkieppi.fi
Kiinteistönvälitys Jaakola LKV [A

www.jaakola.com      +358 400 676 088

FIN tel. +358 403 750 753
RUS тел. +7 812 336 4228, +7 921 933 0266

г. ИМАТРА

г. ЛАППЕЕНРАНТА

Дом рядом с озером. Все удобства. 49 т.е.
Дом на берегу озера. 62 т.е.
Усадьба в лесу 490 м2, участок 0,5 га. 128 т.е.
Дом под прож. и бизнес 1200 м2, 150 т.е.

Дом под прож. и бизнес ~100 м2 110 т.е.
(Возм. аренда)
Дом в городе ~100 м2 149 т.е. (Возм. аренда)

Квартира 29 м2, 29 т.е. (Возм. аренда)

В Западной Финляндии, Похьянмаа, у бе-
рега озера Каллиоярви. Большие воз-
можности для отдыха. 8 оснащенных кот-
теджей на 4-6 чел . для круглогодично-
го проживания.
В коттеджах: кухня-гостиная, спальня, са-
уна, туалет, эл-во и антресоль.
Пл. 36 м2. Коттеджи сдаются в аренду.
Постоянный круг клиентов. Вокруг пре-
красная природа. Походы, ягоды, лыжи.
Услуги рядом.
Начните рентабельный бизнес. Инвести-
руйте в чистую финскую природу!
Цена 790.000€.

Kiinteistömaailma | KruunuKoti Oy LKV
Kauppapuistikko 18, 65100 Vaasa

Èíôî: íà ôèí., øâ., ðóñ. è àíã.  ÿç.
harri.konttinen@kiinteistomaailma.fi

Продается дачная деревня
Хороший доход

Länsi-Suomi / Isokyrö объект nro 225901

Солнечный и красивый учас�
ток. Пл. 4,72 га, из кот. 3,5 га
защищенная зона.  Чистейшая
вода, много рыбы. Сауна 6х6 м,
1 к, сауна, гардеробная.
Гл. здание 8,2 x 8,2 м: гостиная,
кухня, спальня, веранда. Лет�
ний дом на 2 уровнях, 4 ком.,
сарай, погреб, свой генератор,
2 хранилища для лодок.

ÄÀ×À ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÓÎÏÈÎ

Èíôîðìàöèÿ: +358 50 322 7575
Цена 150.000 €.
Продается частично
с недвижимостью.




