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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

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)

Акция RCI  дает право на недельный отдых (3 неделя
года) в квартире секционного дома, расп. в Леви, Раккава-

ара. Членский взнос RCI: за 1 год - 99€, 3 года  - 249€,
5 лет - 399€, что дает право отдыхать по данной акции

в любой части мира. Цена: 7.500€. В данный момент
по акции забронированы 3 неделя в 2011 и 2012 гг.

Продается акция
на недельный

отдых
Levi-Rakkavaara Club

Инфо: +358 40 5146062, +358 40 7631361 или pelle.69@windowslive.com

Дача построена летом 2010 г. Находится на бе-
регу озера Хийкканен. Пл. 43,5 м2, 2 спальни, ан-
тресоль, кухня-студия, туалет. Участок 3000 м2.
Дача со всеми удобствами подходит для круг-
логодичного проживания.  Цена 155.000€

Доп. инфо sergey.bendik@gmail.com
+358-40-8391184

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ДАЧАПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ДАЧА

Размещение на 90 спальных мест, бар
на 50 чел. Место хорошо известно в
Финляндии. У дороги Нордкапинтие.
Фирма начала свою работу в 1966 г.
Цена 770.000 €

Продается туристическая деревня
“Muotkat Ruotku” в тундре

Информация:
MUOTKAN RUOKTU,
Karigasniementie 2281,99800 Ivalo
тел. +358-400-860668/Hans
www.muotkanruoktu.com

Çåìåëüíîå óãîäèå 2500 ì2 - 90 ãà, íàõ. ðÿäîì ñ ïðóäîì è ðåêîé,
ïðåêðàñíî ïîäõîäÿùåå ïîä ñòðîèòåëüñòâî.
Äî Ðóêà 22 êì, , êóðîðòà Kuusamon Tropiikki 2 êì, öåíòðà Êóóñàìî 5
êì, àýðîïîðòà 10 êì. Òðàññû äëÿ ìîòîñàíåé è ëûæíè ðÿäîì. Èìå-
þòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðûáàëêó â îáùåñòâåííûõ âîäíûõ áàññåéíàõ.
Ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ãîëüôà.
Èíôîðìàöèÿ íà ôèí. è àíã. ÿçûêàõ: markama@suomi24.fi

ПРОДАЕТСЯ В КУУСАМО, РУКА

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.

Catella Property Oy (LKV), Aleksanterinkatu 17 A, 15110 Lahti � Доп. инфо: www.catella.fi

Ïðîäàåòñÿ íåäâèæèìîñòü ðåâìàòîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû â Õåéíîëå

Здание больницы 20 573 м2

Здание физиотерапии 1 805 м2

Гостиницы  4 863 м2

Пл. больницы 32 000 м2  Свой участок 13,4974 га

Доп. инфо:  Mikko Kantosaari +358�50�44 34 055

Операционные 1 607 м2

Жилое здание 312 + 357 м2

Tules !ведомств. жилье 1 780 м2

Imatran
YH-RAKENNUTTAJA OY

А также продаются квартиры в 2-х эт. секционном доме,
построенном в 2010. Дом находится в прекрасном месте

на берегу Вуоксы. Услуги рядом.
Вид на реку, вечернее солнце.

 Продаваемые квартиры в доме, кот. будет сдан в 3/2011:

Жилье в Иматре

Esterinkatu 10,  55100  Imatra
Тел. +358 5 2352800       9-15

В кондоминиуме Asunto Oy
Imatran Kehäpuisto, постр. в 1981 году имеется непроданная

квартира. Недвижимость находится в Иматре в нескольких км
от российской границы. Квартира отремонтирована.

2к+кухня+балкон  61,0 м2, 2 эт. Цена 47.376 €

Ознакомьтесь: www.imatran-yh.fi
Инфо о продаваемой недвижимости на финском языке.

Договаривайтесь о показе!
Продажа и информация: Eila Ylönen тел. +358 5 235 2830

eila.ylonen@imatran-yh.fi

Свяжитесь тел. +358 5 2352800
Kari Ahonen или см. на стр.:

www.imatran-yh.fi/osaomistusasuntoja (на фин. яз.)

3к+кухня+сауна, 84,0 м2, Цена 255.216 €
2к+кухня+сауна, 89,5 м2, Цена 271.454 €

НА БУРЕГУ PYYVESI
БРЕВЕНЧАТАЯ ДАЧА И САУНА

HANGREN OY Lkv, Raatihuoneenk. 10
Porvoo, +358 19 583000

www.hangren.fi

KERIMÄKI, Alakuona, Mustasaari
Ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà,
äà÷à è ñàóíà ðàñïîëîæåíû íà

îñòðîâå. Öåíà 188.000€

- äîì 80 êâ.ì, 3 ñïàëüíè
- ó÷àñòîê 1 ãà
- äîï. ïðàâî çàñòðîéêè 80 êâ.ì
- ñâîé áåðåã îçåðà 120 ì
- ñàóíà íà áåðåãó, ãðèëü áåñåäêà
- îòñóòñòâèå ñîñåäåé
70 êì îò ÏÏ Ñâåòîãîðñê-Èìàòðà,
äî Ëàïïååíðàíòû 126 êì
Öåíà: 140.000 €

Ïðîäàåòñÿ Äà÷à â Ïàðèêêàëà

Òåë. +7 904 6178790 â Ðîññèè
Òåë. +358 456 349516 â Ôèíëÿíäèè

tel. +358 40 7395040 на русс. яз.
kayta.europa@gmail.com

НЕДВИЖИМОСТЬ В ЭСПОО
Продается дом 4к + к + раб.к + хоз.к + гард.

+ сауна, общ. пл. 210 м2, 1 этаж.
Прекрасный большой участок 1,7 га.

Дом построен в 1999 г., находится в Эспоо.
От Хельсинки всего 25 км, от аквапарка «Серена»
1 км. Участок оценивается банком в 1,2 млн евро.
Недвижимость продается в связи с переездом в другую страну.

Цена: 520.000€

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

Íåäâèæèìîñòü â Ôèíëÿíäèè

www.omaranta.ru

Blue Lake Villas Himos
íåäåëüíûå àêöèè
äà÷íûå êîòòåäæè ïîä êëþ÷
ó÷àñòîê äëÿ ñâîåãî ïðîåêòà

ВАРИАНТЫ ДАЧНОГО ЖИЛЬЯ

88 м2, кухня-гостиная, 3 спальни,2 туалета, сауна/гард., склад

Свяжитесь!
www.bluerak.fi

тел.тел. +7 812 498 34 00

Дачное жилье, где
õîðîøåå ìåñòîïîëîæåíèå,
âñåãî 250 ì äî ãîñòèíèöû (Joutsenentie 5)
âñå ãîòîâî
ïðåêðàñíîå ðåøåíèå ïëîùàäåé äëÿ 7 ÷åë.
êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
ýíåðã. êëàññ Â, ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
ãðèëü, êîïòèëüíÿ, äåòñêèå, èãðîâûå ïëîùàäêè
ðÿäîì ñ äîìîì.

aineisto@kauppatie.com, +358 451384700 (на рус.яз.)

Помещение подходит под магазин или небольшое производство.
Недвижимость включает в себя 2 зала, контору, соц. помещения.

Дом построен в 1986 г.  Цена  195.000 €

Продаются акции на владение 900 м2 недвижимости,
расположенной в оживленном дачном местечке Сюсмя.

www.kauppatie.com

Käytä valuuttalaskuriamme
Ruplat Euroiksij a päinvastoin - mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
Счетчик на нашей странице

НЕДВИЖИМОСТЬ в СЮСМЯ
160 км от Хельсинки

Общая пл. 4 га, дорога,
эл-во, тел. Согласованная
планировка. Стр. права
100 м2+25 м2+25 м2.
Осеннее предложение.

Цена 280.000 €.

на берегу моря
Продается УЧАСТОК

Ñì. äîïîëíèòåëüíî:
www.lynlink.com

Òåë. +358-50-5276644
íà ôèí., àíã.

и ОСТРОВ
в Перняя-Ловисе

В шикарном месте
Юва, на берегу рыбно!
го озера Саймаа учас!
тки 1,86 и 4,79 га.
На прекрасном участке
находится старый бре�
венчато�кирпичный
сельский дом, растут
плодовые кусты.
Недвижимость подо�
шла бы для любителей
рыбалки и семей с
детьми. Лесной участок доходит до Саймы, залива Тер�
валахти. Продается всё в месте.
Подключение к электросети входит в стоимость.

ДЛЯ УМЕЛЫХ РУКДЛЯ УМЕЛЫХ РУКДЛЯ УМЕЛЫХ РУКДЛЯ УМЕЛЫХ РУКДЛЯ УМЕЛЫХ РУК

Информация: apaavila@wippies.fi




