
Ловиса (Гислом) 850 м2

2 км от основной трассы Е18 Хельсинки—Санкт-Петербург
Склад 550 м2 высотой 3 м

Офисы 300 м2 + 2-х комнатная квартира
11.000 м2 земли (есть возможность строить ещё)

Цена: 190.000 €
Тел: +358 40 530 1904 (RUS)

Тел: +358 40 530 1901 (FIN, SWE, ENG)

Со всеми удобствами, в отремонтирован-
ном гл. коттедже сауна, новая сауна с го-
стевой комнатой на берегу, также баня по-
черному с гостевой комнатой на 10 чело-
век. В 2007 г. прибрежные воды очищены
от растительности.
Новая пристань и для большой лодки.
Свой участок 1,2 га на спокойном мысе.
Берег 300 м. Продает владелец.
Цена 465.000 € + предложение.
За отд. плату Hydrolift S-24, эскплуатация
менее 10 часов, цена 75.000 €.
Общ. цена  515.000 €. Продает владелец.

VIRRAT, ОДИН ЧАС ОТ ТАМПЕРЕ
ДАЧА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

тел.  + 358 44 5505140
tracihutchings@yahoo.com

Инфо на англ. и фин. яз.

6�7 участков на берегу чистейшего озера
Пяйянне в Сюсмя. От Лахти 60 км на
север.  Спокойное место, пологие скло�
ны. Вид на противоположный берег и на
острова. Хорошие возможности для
катания на лодках.  Прочный берег в юго�
западном направлении.
Строительного права 250 м2/участок.
размер участков: 4000�5500 м2.
Цена:  175. 000 — 295.000 €

LKV Jelppi

УЧАСТКИ НА БЕРЕГУ

www.metsajelppi.fi    тел. +358500757210    e�mail:olli.pessa@phnet.fi

В квартире 5 комнат, кухня, зал,
душ, 2 туалета.

Квартиру можно использовать
в качестве офиса и жилья.

Цена 2.500 € /м2.

Продается престижная недвижимость в центре Тампере

пл. 196 м2

Инфо на анг. и фин. яз. maarit.kaihlanen@elisanet.fi
или по тел. +358 50 3639986

Промышленная часть — высокая,
на одном уровне, офисная —
на двух уровнях. В недвижимости
центральное отопление и комму-
нальная техника.

Недвижимость подойдет для
использования предприятий
пищевой, энергетической, лес-
ной промышленности, а также
для приграничного магазина.

До границы в Вяртсиля — 70 км,
Петербурга — 444 км.
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Информация на рус.яз.:
nuri@kauppatie.com
+358 44 5665177

завод
в хорошем состоянии 11400 м2

на собственном участке пл. 3 га.

Â Ðîâàíèåìè, íà áåðåãó ðåêè Êåìèéîêè êâàðòèðû ïî âûãîäíûì
öåíàì. Ðÿäîì ìåñòà äëÿ ñáîðà ãðèáîâ, ÿãîä, ðûáàëêè, îõîòû. Îñ-
âåùåííûå ëûæíè, òðàññû äëÿ ìîòîñàíåé â Ðóêó, Êåìèÿðâè è Ðî-
âàíèåìè. Ðÿäîì âñå íàèáîëüøèå ãîðíîëûæíûå ñïóñêè.

Шикарное место для рыбалки и охоты
Êóïèòå ïî âûãîäíîé öåíå êâàðòèðó â Ëàïëàíäèè

Huoneistomedia LKV Päijänteenkatu 1, 15140 Lahti
Информация: GSM +358 40 5544 788 Igor Nironen

Íàïð. 2ê, ê, ñêëàä  63 ì2 +  30 ì2   Öåíà. 31.500 €
3ê,ê,ñêëàä 80 ì2 +  40 ì2  Öåíà  40.000 €
4ê,ê,ñêëàä 104 ì2 + 50 ì2 Öåíà  52.000 €
Òåïëûé ãàðàæ  2.500 €

Участки с собственным берегом у моря
Участки с отрытым видом на море.
Защищенные участки с видом в южное направ-
ление, западное и восточное
Чистые воды. Нет тины. Красивая природа.
Дорога до места.
До аэропорта в Ваасе — 60 км,
до Кронобю — 100 км.
Размеры участков: 3000—5000 м2.
Цена всей земли:  2,2 млн €
Местоположение:
Mossasholmen, Österö, Vöyri-Maxmo
См. картинки: www.vora-maxmo.fi

Merenkurkun Helmi

MERENKURKUN HELMI OY
www.merenkurkunhelmi.fi
Kivirannantie 8
62375 YLIHÄRMÄ
Kauko Keskinen тел. +358-50-4142747
keskinen.kopo@luukku.com

наилучшие участки на берегу моря теперь в продаже
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