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ДОМ КАК ЗАМОК!
8к+кух+3 душ. к.+сауна, 239 м2. В хорошем
состоянии, прекрасное оснащение, 2 камина, дом.
театр, супер компьютерная техника. Ухоженный
участок на юж. склоне 5918 м2. Спокойное
местоположение.  Jokirannantie 57, Siuntio.
Цена: 380.000 €/предложение!

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

www.palonenlkv.com

Звоните! У нас большой выбор квартир, домов, дач, гос-
тиниц, складов, логистических центров, терминалов, про-
изводственных и торговых предприятий.

коммерческий директор

E-Mail: alena.sadouskaya@remax.fi
www.remax.fi           www.remax.com

Nobody in the world sells more real estate than RE/MAX

ALENA SADOUSKAYA

ïðè ïîêóïêå è ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè
è áèçíåñà â Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè!

Мы предлагаем ПОЛНЫЙ СЕРВИС

АЛЕНА САДОВСКАЯ

+358-50-9392262
+7-911-9772222

Remax Premises
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki, Finland

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÍÅÄÅËÜÍÀß
ÀÊÖÈß Â ÒÀÕÊÎ

18 неделя — неделя майских
праздников. Высококлассный
апартамент: 55 м2, 1 спальня+

кухня+столовая+гостиная
+альков+сауна+душ.к.

Рядом услуги гостиницы Spa
Tahkovuori и мест.

обслуживание. Цена 3800 е.
Коммунальные платежи 180 €/год.

simo_kaura@hotmail.com

Продаются
различные
квартиры и

помещения для
бизнеса в Иматре.
Хорошие доходы

от аренды.

Информация
на фин. и англ. яз.
+358�400�198207

20�50%

www.omaloma.net

Tel. +358 405 867 152

Timeshare resales

Sell, Buy or Rent

discount

Пл. 58 га, из которых поля 20,7 га. Жилое строе�
ние полностью отремонтировано. На участке

большой ангар с 2 подъемными дверями. Размер
ангара 28 м х 11,5 м. Конюшня 24 м х 10 м.

Цена: 750.000 €/предложение.

Продается поместье
в Керимяки

Информация Арто Хейсканен
+358 440 676 160 на фин., анг. и рус. яз.

E�mail: arto.pekka@gmail.com

Живописное место на берегу Похьянлахти. Гостиница расположена в красивом
месте на берегу собственного земельного участка площадью 3.396м2. От
гостиницы до районного центра  Кристина 400 м. Гостиница представляет собой
одноэтажное здание площадью 1560 м2, включающая в себя 25 комнат, с
возможностью размещения до 60 человек. Так же в ней есть ресторан, бар,
баня, конференц-зал.
Летом можно причалить к гостинице на лодке. При гостинице в ресторане
можно отобедать (в котором так же есть право на разлив крепкого алкоголя)
и насладиться хорошим обслуживанием. Так же можно бронировать
помещения и проводить компаниями, фирмами рождественские праздники,
начиная с ноября.
Начальная цена: 800.000 € .  (Предложения принимаются только выше
начальной цены).

Адрес: Itätori 1, Kristiinankaupunki
Kiinteistömaailma Asuntorengas Oy LKV.

Обслуживание на русском:  Тимченко Элона
Gsm: +358  50 544 17 58.

Эл. почта: elona.timtchenko@kiinteistomaailma.fi

Гостиница  «Кристина»

Пл. 80 м2, кухня-гостиная,
2 спальни, антресоль, отопление
- эл-во и дровяное, коммунальная

вода и кондиционирование
воздуха.  Дача постороена в 2003

из бревен. А также уличная
сауна, склад, озеро в 1 км пути.

Участок 2300 м2.
Цена: 160.000 €.

ÄÀ×ÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
â Òóóñóëå 30 êì îò Õåëüñèíêè

Тел. +358 407537041
ilkka.rantola@24.fi

Гостиница находится в лоне чудесной природы, в Васкилуото, у
моря. Близко до центра Ваасы, рядом аквапарк Tropiclandia и атт-
ракционы Waasalandia.  Рядом из близлежащего порта отходят кру-
изные пароходы в Швецию.
102 удобных номера, бар, ресторан, детская игровая комната, ка-
минная, сауна и помещения для собраний.
Цена 3.600.000 €

Тел. +35892310 2050
+358-50-544 1758
elona.timtchenko@kiinteistomaailma.fi
доп. инфо на рус. яз. www.hotelfenno.com

Kiinteistömaailma/Asuntorengas Oy LKV
Тел. +35892310 2050
+358-400-519 920
petri.hietala@kiinteistomaailma.fi

Гостиница Fenno
и хостель Vaasa

Niemeläntie 1, Vaasa

Дача находится
в Levitunturi,
в хорошем месте.
Свой участок 1400 м2,
коммунальная вода и
канализационная
система. Полностью
меблирована.
Цена: 285.000 €

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

Инфо на фин. яз. +358 400 662004 или vjkset@netikka.fi

постр. в 1965 г, 3 к+кухня, пл. 102 м2. Подвал, 2 строения на участке,
сауна. Свой колодец. Отопление гранулами+эл-во. Жестяная крыша.
В кухне плита на дровах, холодильник, посудомоечная и стиральная
машины. На участке ягодные кусты и плодовые деревья.
Сдалан частичный ремонт: обновлены трубы, утеплены стены, новые
окна. В сделку входит право на пользованием водным бассейном ме-
стного озера (Höytiäsen Järvi). Цена 45.000 €.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Информация +358-44-0151141 Осси Миетинен
или по эл. почте: susanna.tauschi@opaasi.fi

Жилой площади 240 м2. Отопление за счет недр
(тепловой насос). Много стеклянной поверхности.

В дизайне использована лапландская сосна,
натуральный камень, кожа и пробковое дерево.
Шикарный участок пл. 6000 м2. Баня по-черному.

Домик на берегу. Цена 1, 2 млн. €

Ïðîäàåòñÿ âáëèçè Ðàóìû íà áåðåãó ìîðñêîãî çàëèâà

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ

Инфо: industrialprojects.rh@dnainternet.net
Gsm:+358 50 3438889

В хорошем состоянии дом, постр. 2001г.:
3 спальни, гост., кухня, сауна, терраса,
стеклянная веранда. Уютное семейное жилье
в лоне природы. Близкий путь до Серены и нац.
парк Нууксио. До Хельсинки 30 км.
Участок 1407м2. Цена 415.000 е

Espoo Siikajärvi, дом 124/139m2

Тел. +358-9-665 272 / Markku Rautanen
www.mrautanen.comLKV M.Rautanen Oy Vantaa

Построен по проекту арх. Ахиллеса. Большой
каменный дом только что сдан в экспл.
Находится рядом с парком, вид на море. 4-5
спален, душ. к, сауна, прачечная, 2 туалета,
большая гостиная, кухня, терраса, балкон.  Для
представительских и раб. целей.
В доме сигнализация и система наблюдения.
До Хельсинки 25 км. Участок 2805 м2.
Цена 1.092.000 е

Sipoo Karhusaari, дом 273/316м2

Тел. +358-9-665 272 / Markku Rautanen
www.mrautanen.comLKV M.Rautanen Oy Vantaa

5 к+кухня+хоз. комната, 2 гард. комнаты+сауна+прибан-
ник. Эл. отопление+хлебная печь/камин.

До Руки 27 км, аэропорта 23 км.
Свой участок на песчаном берегу рыбного озера  Суй-
нинки. Пл. участка 2000 м2, на кот. береговая сауна из

лапландской сосны, теплый гараж/склад, гостевой дом,
отоп. эл-вом, к кот. мастерская/склад 28 м2, на берегу

гриль-домик, деревянный таулет и постройка.
Цена 450.000 €

В Куусамо, редко в продаже!

Информация  +358�400�388 252

Äîì èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû/äà÷íûé êîòòåäæ ïë. 180 ì2.

Пл. участка 7 га, из которых
лес — 5 га.
На участке дом, эл-во, вода
и все, что нужно для
проживания.
Другие строения, в том числе
сауна с гостиной.
До воды 350 м. Помимо этого
можно построить 2 коттеджа.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ËÅÑÎÌ È ÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌÈ,
расположенный на берегу озера Рануан Симоярви.

Инфо: Matti Niemelä +358 16 348 116 67 на фин.яз. jaska@kauppatie.com

Цена:  180.000 €

Продается большой дом
в центральной Финляндии.
На берегу озера Кивиярви

Информация +358-400-132990 на фин. яз.

Прекрасное, живописное место. Чудес-
ная рыбалка, возможность охоты. В доме
6 комнат, гостиная, душевая, сауна, ка-
минная комната, 2 туалета, гараж и по-
греб. Пл. 265/365 м2. Дом был построен в
1980 г. Отопление тепловым насосом.
Участок 5290 м2 граничит с озеров Киви-
ярви. На участке сауна и еще большой
бревенчатый домик, в ком. 4 комнаты и
2 складских помещения. Постр. в 1990 г.
Цена 320.000 €.

Продается земля в красивейшей
части Финляндии пл. 5,641 га с
частичной береговой планировкой.
На данной территории можно
построить рестораны, туробъекты и
др. строения. Строительного права
2500 м2. На участке уже имееются
15 дач, постр. в 70 гг. и главное
строение 1800 г.
Подойдет для турбизнеса!
Цена: 1.300.000 €.
Информация +358 46 850 3664

Tuusniemi, Kiukoonniemi

Tel: +358-13-316 614 Fax: +358-13-316 615  joensuun.asunnot@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma | Joensuun Asunnot Oy LKV  Kirkkokatu 20,  80100 Joensuu

в гостинице 17 номеров, находится в Ховинсаари в Котке
Общ. пл. 1127 м2, участок пл. 1394 м2. Cвой участок. Сауна и бассейн. Ресторан с

маленькой кухней. До центра Котки 2 км. Отопление централизованное коммунальное.
Цена: 650.000 € Говорим на анг. и фин. яз.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ-ÀÏÏÀÐÒÀÌÅÍÒ

Тел. +358 400 447171 / Kristiina Jyrkönen   E-mail:  taloexpert@hotmail.com

Приятно демонстрировать

Stina Poutiainen Oy / LKV
Puistokatu 11 A 2, 00140 Helsinki
Тел. +358 9 751 83 511,   www.stinapoutiainen.fi

SIPOO дом на берегу моря
На очень красивом участке, на бере-
гу, в селении Калккиранта усадебное
строение пл. 248 м2, гостевой дом и
красивая сауна. участок 9762 м2.
Хороший маленький песочный пляж,
береговая линия 100 м.
Очень ухоженная недвижимость.
Редки в продаже!
Цена 1.980.000 €

SIPOO уникальная недвижимость
на берегу
На жипописном сосновом участке пл.
4672 м2 прекрасное жилое здание и
отдельный гараж. Недвижимость по-
строена по проекту изв. архитекто-
ра. На своем берегу старое, чудес-
ное строение сауны и пристань. Уча-
сток и здание создают единую цело-
стность, подходяющую для прожива-
ния и представительских целей.
Цена  2.100.000 €

ÊÎÒÒÅÄÆ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÇÅÐÀ ÑÀÉÌÀ
Г. СУЛКАВА, РЕГИОН САВОНЛИННА.

Дом построен в 2007 году,
меблирован, предназначен для
круглогодичного проживания.

Отдельно стоящая баня на берегу озера.
Участок 0,63 га, своя береговая линия.

Стоимость: 345.000 €

ПРОДАЕТСЯ

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

Juva этажный дом 58 м2

Kauppakuja 1. 2 к.к. Просторная
2-комнатная квартира в центре,
хороший ЖЭК.
Дом постр. 1974 г. 3 этаж. Все услуги
рядом. Цена  58.000 €

Juvan OP-Kiinteistökeskus Oy
Piikkiläntie 3, 51900 JUVA
Тел. +358 15 321 1145
ari.muttilainen@op.fi

Juva, Järvenpää
20/30 м2. Mälkiäntie 86,
дача и сауна на берегу Мялькио.
Хороший берег, участок 2920 м2.
Цена 49.000  €

Äà÷íîå æèëüå

Ìíîãîýòàæíûå äîìà

Juva 50/60  м2 Siikajärventie.
Кухня-гостиная, комната, душ, туалет.
Маленькое поместье, поля занимают
1 га, лес 0,5 га. Из бревенчатой дачи
построен дом, хлев. Эл-во, вода и ка-
нализация. Место для лодки и плава-
ния. Озера в 200 м. Цена 45.000 €

Êîòòåäæ óñàäåáíîãî òèïà
â äåðåâíå

Продается качественный коттедж.
Почти как новый.

Площади на трех уровнях, всего 437
кв.м. 9 спален, 2 кухни, зал с эркером,
камины и каминные комнаты, прекрас-
ная сауна. Роскошь в лоне природы. Ря-
дом ручей. Участок 4,36 га, где можно
заниматься хоть садоводством. До пля-
жа 1 км. До Хельсинки 60 км, Вихти 12
км, Карккила 7 км. Цена 650.000 е
Kiinteistönvälitys Ananda LKV [A]

+358 46 840 8562.
Ознакомьтесь: www.anandalkv.fi


