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Цена 295 000 €.
Доп. : www.lomaniemi.fi/hltk.htm

tel. +358 40 7326138
tynkkyla@lomaniemi.fi

Замечательное место на Сайме,
на берегу озера Пихлаявеси, южная
часть Пункахарью.
Участок 2 га на юго-запад. Рядный
дом на 3 квартиры. На берегу есть
возможность построить сауну, пре-
красный вид из дома.
На территории еще здание для обу-
чения и хобби, а также 2 квартиры
и много другой площади.
Чистые и рыбные водоемы.
Песочный пляж.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в Нильсия, собственный участок 1665
м2. Адрес: Peipontie 6.  Пл. дома 150/
203 м2, 3 спальни, гостиная, кухня, ка-
миная, 2 туалета, прачечная, сауна,
гардер., гараж, 2 склада, терраса 20
м2 с освещением и навесом. Капре-
монт сделан в 2005 г. Центральное па-
ровое отопление, вентиляция, центр.
пылесос. На участке еще одно склад
31,2 м2 и др. бревенчатые постройки.
До Тахковуори 9 км.

Цена 249.000 евро.
Тел.+358-40-5458429

jukka.liljavirta@luukku.com

íà âûñîêîêëàññíûé
îòäûõ (40+16 ì2), 24

íåäåëÿ. Îòäûõ â Ýñïî,
íåäàëåêî îò Ñåðåíû.

Öåíà 10850 åâðî.
Òåë. +358-400-417377

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÀÊÖÈß

kari.hermola@luukku.com
Îòâåòû íà ôèí., øâåä.,

àíã., íåìåö.

ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ДАЧА
НА ПРЕКРАСНОМ УЧАСТКЕ
У БЕРЕГА МОРЯ.
Дом пл. 120 м2+др. пл. 33 м2.
Построен в 1997 г. в старом стиле
старинной виллы. В доме все
удобства, колодец-скважина, душ,
туалет и мн. другое. Отдельное
здание сауны, терраса на 24 м2.
Свой 200 м берег на северо-запад.
Цена 750 000 €.

ДАЧА В ТАММИСААРИ

Доп. инфо:   www.lkvmekka.fi

229,5/375 м2, качественный

Â Ïóóìàëà, íà áåðåãó Ñàéìû

Инфо: +358-9-2418088
или на сайте: www.etuovi.com

объект 917786
Sk-Product Oy LKV,

Mannerh.t 140

Д О МД О МД О МД О МД О М
В спокойном месте, солнечный
южный склон, участок 6190 м2,

свой берег 130 м.
Цена  430.000 €

Ðÿäíûé äîì
èç ñóõîñòîéíîé ñîñíû.

Ïë. 356 ì2, ïîñòðîåí â 2005
ãîäó. Ñî âñåìè óäîáñòâàìè.

Íà áåðåãó îçåðà Ëîõüÿíÿðâè.
Â 50 ìèí åçäû îò Õåëüñèíêè.

Ïðàâî íà âîäíûå ðåñóðñû
ñ îáèëèåì ðûáû.
Ðåäêî â ïðîäàæå.

Âîçìîæíîñòü êóïèòü
âñå èìåíèå.

Öåíà îò 495.000 åâðî.

Ïðåäïî÷òèòåëüíî ñâÿçü
ïî èíòåðíåòó:
www.pohjolantuvat.fi
Òåë.  +358 50 3712347
ãîâîðèì ïî-àíãë.

На берегу озера
в Восточной Финляндии.
Право продажи алкоголя.

На 1000 мест.
Участок 3.0 га.
Цена  550.000 €

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Тел.  358 50 5990143
www.valitysmaailma.net

reijo.hiltunen@nokari.inet.fi

Постр 1994, участок 0,7 га.
2к + кухня-гост + сауна + гардеробная и туалет
Отдельно стоящая деревянная постройка/склад 20м2

К участку относится также остров 250м2, соединяющийся мостом.
Отопление дизелем/эл-вом
В коттедже коммунальная вода
Годен для круглогодичного проживания
Хорошие пути сообщения, напр. 45 км до Пори
Капремонт в декабре 2007, новая печь, антресоль в сауне,
внутренние двери, холодильник и др.
Прекрасная рыбалка

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ, 38700 ÊÀÍÊÀÀÍÏßß

Т.: +358 500 206927 на фин.

См. фото на http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/289o3+paivi-kelomokki.html

Êîòòåäæ èç ñóõîñò. ñîñíû 70ì2 / 30 ì2 òåððàñà, íà áåðåãó ó êðàñèâîãî âîäîïàäà!

Цена: 270.000 €

Качественный дом, 1990 г. Пл. на 4 этажах. Вход-
ной эт.: кухня+гостин., верхний: 4спальни+душ.
ком. +гардер.+балкон, нижний: сауна+каминая+
хоз.к.+гардер+котельная, подвальний этаж: хо-
лодная ком. +мастерская+склад+гараж и навес .
Общ. пл. 328 м2. Свой участок 904 м2.
Цена 485.000 €. Показ по договору.

PORVOO, Pappilanmäki,
Rovastintie 18

Lkv Hangren Oy, Raatihuoneenk.10, Porvoo,
+358-19-583000, www.hangren.fi,  www.datsha.com

Цены от 85.000 €

НОВЫЙ ДОМ
В ИСПАНИИ!

Дом на фото: 298.800 €
за доп. оплату: бассейн,
благоустройство двора.

J.Hammarberg Oy
E-mail: dom@netti.fi

Хорошее сообщение
до  аэропорта, недалеко от моря.

(Costa Blanca)

Доп. инф.: +358 500 441237 (англ., фин.)
+358 451251388  (русс.).

äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà
â Ðîâàíèåìè,

â ëûæíîì öåíòðå Îóíàñâààðà
2 êâ. ïî  85 ì2

è 3 êâ. ïî 79 ì2.
Ïðîäàþòñÿ âñå àêöèè ôèðìû.

Öåíà 840.000 €
Информация:

+358 400 667 875

НОВЫЕ
МЕБЛИРОВАННЫЕ

КВАРТИРЫ

ПРИЛЕГАЮЩИЙ УЧАСТОК пл. 1500 м2.
На участке находится гриль-беседка.
Хорошая возможность для строительства
дома. Электричество и вода рядом.
Дорога до места.
Цена 50.000 €

Продаются вместе.

Тел. на русс. яз.:  +358-500-765330

П Р О Д А Ю Т С Я

ДАЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: дом 56 м2, на участке  пл. 1200 м2, отдельная сауна с гостевой
комнатой, складское строение 12 м2. Недвижимость находится в 3 км от центра Кархулы. До
реки Куми около 1 км. Прекрасная возможность для летнего отдыха, рыбалки, занятия спортом.
Услуги в Кархуле. Цена 90.000 €

ðàçìåðû êâàðòèð:
81 ì2, 72 ì2, 69 ì2, 63 ì2.
2 àëüïèéñêèõ äîìà íà÷íóò ñòðîèòü â ìàå
2008 ã. Âñåãî 14 êâàðòèðû, èç íèõ 6 íå
ïðîäàíû. Òàêæå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
êóïèòü íåäåëüíóþ àêöèþ íà îòäûõ.
Öåíà îò 265.200 Âîçìîæåí êðåäèò äî
60%. Èíôî íà ôèí. ÿç.

HERTUS@LUUKKU.COM
tel. +358-400-631563 íà ôèí.
òåë. +358-40-8463709 íà ðóñ.

Â ËÅÂÈ  Àëüïèéñêèå êâàðòèðû â öåíòðå Ëåâè

ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК

Тел. +358-40-9122897 или
pietari@kauppatie.com

0,9 ãà, 20 êì îò Õèìîñà
è 25 îò Þâÿñêþëÿ.

Íà ãðàíèöå ó÷àñòêà ðó÷åé.
Ëîäî÷íàÿ ïðèñòàíü â 500 ì,

èìååòñÿ ïðàâî íà ëîä. ìåñòî.

Общая площадь: 1016 м2. Производственные, офисные и социально�бытовые поме�
щения. Korian Nappa — хорошие пути сообщения вблизи трассы номер 6. До Коу�
волы  10 км, до Лахти около 50 км. По соседству автозаправочная станция АВС. Год
постройки — 2003. Ангар для производства продовольственных и промышленных
товаров. Отапливаемые помещения: 1016 м2, холодные помещения,  высота ангара
внутри 4,6�7,3 метра,  двое подъемных ворот. Офисные помещения: 150 м2+ 150 м2

антресоль. Автономное паровое и масляное отопление. Навес для 6 автомобилей.
В собственности около 1 га земли, двор асфальтирован. Цена 680.000 евро.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Elimäki,Koria/Nappa, по адресу: Suviojantie 17

Дополнительная информация по тел. +358 400 754 243/Kurki

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ на отдых в одном из крупнейших в
Финляндии Центров отдыха Катинкулта 14 шт./акций на неделю
67м2+28м2+досуг:гольф на 18 лунок, теннис, сквош, курорт.
Высококлассный центр отдыха Katinkulta имеет международную
классификацию RCI. В Вуокатти можно рыбачить, ходить в
походы, плавать, заниматься горнолыжным спортом и катанием
на лыжах как на природа, так и в тоннеле.
Инфо на фин. и анг. яз.:  Atte Perttu +358 400 495 595
http://www.holidayclub.fi/portal/pietari.ru/russian/

Tel. +358 9 8700 560
Fax +358 9 8700 5656
instakon@instakon.fi

www.instakon.fiRobert Huberin tie 2, FI 01510 Vantaa

Жилая площадь 324 м2, расстояние до Тах-
ко 10 мин. езды на машине. Год постройки
2001. На нижнем этаже: просторное фойе,
гостиная, просторная кухня, хозяйственная
комната, библиотека, кабинет, камин и печь,
сауна, душевая, 2 туалета. Верхний этаж: 4
спальни, 2 туалетных комнаты с душем, би-
льярдная. Много встроенных шкафов и 3 гар-
деробных комнаты. Система отопления под-
земным теплом.  Гараж на четыре машины
и кладовые помещения. Размер участка 0,6
га, возможность покупки соседнего участка
размером 3,35 га.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÓÑÀÄÜÁÀ

Контактный телефон
+358 44 5454248 (на англ. языке)

ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÇÅÐÀ

Только что построенный дом в Вихти,
Оталампи.
Жилые помещения на одном этаже. Функцио-
нальное решение плана. В гостиной и кухня вы-
сокие потолки. Автонавес.
Теплый склад 8,6 м2 и чердак 13,5 м2

5к+к+хоз.к.+сауна+чердак.+склад+мастерская
149,0 м2

Niskavuorentie 5, 03300 OTALAMPI
Цена 279 000 €

Новый, качественный свободный дом.
Много света. Помещения на двух этажах.
Нижний: гост., к, душ.к., туалет, тепл. склад,
веранда, терраса.
Верхний этаж: 3 спал., зал, 2 гард.
к.,туалет,душ.к., балкон.
4-5к+к+хоз.к+душ.к+с+склад, 124,0м2

Pietiläntie 21, 03100 NUMMELA
Цена  260 000 €

Новый, качественный свобдный дом на 2 семьи.
Много света. Помещения на 2 этажах.
Нижний: гост., к, сауна, хоз.к., туадет,
теплый склад, веранда, терраса.
Верхний: 3 спальни, зал, 2 гард.к., туалет,
душ.к., балкон
4-5к+к+хоз.к.+душ.к.+s+склад, 124,0 м2

Mäntynummentie 2, 08500 LOHJA AS
Цена. 265 000 €

В прекрасном месте новый дом.
Жил. помещения на одном этаже.
Прекрасно вписан в природный ландшафт,
стильный и по качеству уникальный.
Наилучшее соотношение цены и качества,
редко встречающееся на рынке продаж
недвижимости.
4к+к+с+душ.к+хоз.к.+автонавес, 118,0 м2

Mäntynummentie 22, 08500 LOHJA AS
Цена 265 000 €

Продажа и доп.инфо
Kiinteistötoimisto KK-Notariaatti Oy LKV [A]
Asemantie 1, 03100 NUMMELA
Harri Vilmunen
+358 40 414 7877, +358 9 222 3270
harri.vilmunen@kk-notariaatti.com
www.kk-notariaatti.com

Kaikki mainokset löydät: www.kauppatie.com

Дачный коттедж Tahkovuori 94,5/157 м2

4 к, кухня, сауна. Построен в 2002 г. Распо-
ложен у только что возведенной новой
гольф-площадки. Рядом лыжная трасса и для
мотосаней. В гостиной прекрасный камин. Ан-
тресоль. Размещение на 12 человек. Свой
участок 1300 м2. Цена. 242.000
Simunalahdentie 2. Объект 168232

ПРОДАВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ В ТАХКО

Участки в Tahko
Участки под стр-во 5 шт. пл. 1 га каждый или
вся территория 17 га. Эл-во  на расстоянии 1
км, вода из источника. Почва: песок, камни,
лес-смешаный. Участки находятся на берегу
пруда Каатиолампи. Цена  50.000 €/ участок
или вся территория 325.000 €

Участки для коттеджей, Nilsiä
Участки для коттеджей 4 шт у берега
реки Руокосйоки. До западного склона
Тахковуори 8 км,до гостиницы 15 км.
Красивое ровное место, рядом вода.
Цена 18.000
Jouhilahdentie 495

Дом Nilsiд 170/270 м 2

4 к, 2 кухня, 2 сауны. В центре Нильсии про-
сторный дом на своем участке 1180 м2. Кух-
ня и сауна на первом эт. отремонтированы в
2003 г. Спокойное окружение. Звоните и до-
говоритесь о показе.
Цена от 95.000
Nilsiäntie 68. Объект 126699

Коттедж Tahkovuori 110 м2

6 к, кухня, сауна. Качественные дом на 2
квартиры в прекрасном месте у гольф-пло-
щадки. Очень много места, 4 спальни . Хоро-
шие материалы и оснащение. Возможность
повлиять на выбор отделочных материалов.
Будет готов в июне  2008.
Цена 348.000
Golftie 6. Объект 160045 (360)

Коттедж Tahkovuori 106,25 м2

4 комнаты, кухня, сауна. В несравненном
месте у Тахковуори, рядом красивые квар-
тиры в домах на 2 семьи. Продаем частями
1/6 - цена 53.900 или целиком 333.000
Продаем акции на 6 недель, из них 5 свобод-
ные. Застройщик Tahkon Talot Oy.
Kasukkatie 11 B  Объект 111480

Kiinteistömaailma | Asuntokuopio Oy LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio
tel. +358 17 279 8900, fax+358 17 263 2777

€.

€.

€.

€.

€.

74 êâ.ì íà 1 ýò.
Õåëüñèíêè, ðàéîí Ýñïîî.

Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.
Íà äëèòåëüíûé ñðîê.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ

Ò. +7 911 920 5472
Êóçíåöîâà Ëþäìèëà

ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ÐÅÃÈÎÍ ÑÀÂÎÍËÈÍÍÀ,
Ã. ÑÓËÊÀÂÀ, ÁÅÐÅÃ ÎÇÅÐÀ ÑÀÉÌÀ
Для круглогодичного проживания. Баня.

Дом меблированный. Постройка 2007 года.
Своя береговая линия, участок 0,63 га.

Разрешение на хоз. постройку
S = 35 м2. Стоимость: 345.000 €

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

bsmirnov@list.ru  +7(921) 936-7386
Борис Смирнов

Распланированный 9- промыш-
лен. участок на ю-з Финляндии пл.
19 000 м2, неиспользованного стр.
права 3500 м2. На нем ресторан и
заправочная станция. 54 км от
Турку, у дороги 9.
Доходы от аренды ресторана
изаправки 45.000 €/год
Цена  480.000 €

Купите часть наилучшей
Финляндии

www.soilia.net
arto.savikangas@tiliaura.fi


