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ДАЧНАЯ КВАРТИРКА
В КОТКЕ

38 (44) кв.м
в небольшом доме

38.000 €

ПРОДАЕТСЯ

тел. в Финляндии:
(358) 40-074 8635

тел. в России:
+7(921) 388-3218

e-mail: dmiranik@yahoo.com

Ïë. äîìà 102 ì2, ó÷àñòîê 4000 ì2.
Äîì ïîñòðîåí â 1950 ã, êàïðåìîíò

â 1990 è 2004 ãã.
2 ñàóíû. Ñïîêîéíîå ìåñòî.

ДОМ
Ïðîäàåòñÿ

â Âèðîëàõòè, Ñÿêÿÿðâè

e-mail: ahopek@gmail.com
Òåë.: +358-40-754 9428

ËÅÑÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 7,4 ÃÀ,
íà êîòîðîì ðàñòóò
30-ëåòíèå äåðåâüÿ.
Ìåñòîïîëîæåíèå:

Âèðîéîêè, 2 êì â ñòîðîíó
Ìèåõèêêÿëÿ.

Öåíà: 150.000 €.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÇÅÌËß

j.mattila68@gmail.com
òåë. +358-400-656 990

áëèçè ìîðÿ ïë.  10,2 ãà.
Íà ó÷àñòêå ðàñòåò ñìåøàííûé

ìîëîäîé ëåñ. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
íåäàëåêî îò ãðàíèöû

â Âèðîëàõòè, Âèëêêèëÿ.
Öåíà  200 000 åâðî

Èíôîðìàöèÿ Ari Iivanainen

+358 503 852479
Pertti Byckling: +358 400 417316

E-mail:
ari.iivanainen@dynea.com

ЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОКЛЕСНОЙ УЧАСТОК
П Р О Д А Е Т С Я

Â ïðåêðàñíîì ñîñòîÿíèè â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå, öåíòð
Íèëüñèè, 60 êì. îò Êóîïèî, 10 êì. îò ãîðíîëûæíîãî öåíòðà Òàõ-
êî. Îáùàÿ ïëîùàäü 178 ì2, 3 ñïàëüíè, õîëë, ãîñòèíàÿ, õîç. êîì-
íàòà, 2 ñàíóçëà ñ äóøåì, ñàóíà, äæàêóçè, êàìèííûé çàë, ïîëíîñ-
òüþ îáîðóäîâàííàÿ èòàëüÿíñêàÿ êóõíÿ ñ áîëüøèì «îñòðîâêîì»,
ïîãðåáîê äëÿ âèíà. Óåäèíåííûé äâîð 300 ì2, áîëüøàÿ êðûòàÿ
òåððàñà íà þã, êàìèí, ãàðàæ. Êàï. ðåìîíò ñäåëàí â 2002 ã. Ãîñ-
òåâàÿ ïðèñòàíü ñ ïðè÷àëàìè è êàôå â 500 ì. Öåíà: 230.000 €.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÂÀÐÒÈÐÀ-ËÞÊÑ Â ÍÈËÜÑÈÈ

íà ðóñ.ÿçûêå: +358 40 703 6440
helena.hirvonen@hotmail.com

ПРОДАЕТСЯ ВЫСОКОКЛАССНЫЙ КОТТЕДЖ
ИЗ СУХОСТОЙНОЙ СОСНЫ В ЛУОСТОНТУНТУРИ

Наилучшая часть финской Лапландии

Продается в виде финского
акционерного общества -Luoston
Loso Oy, которое владеет
недвижимостью 420 м2  (brutto
450 м2) , расположенной на своем
участке в Луосто, 130 км до
Рованиеми.
Центр для размещения состоит из
двух коттеджей, в кот. находятся по
4 номера люкса на четыре
человека, и большом коттедже еще
4 больших номера с ванными
комнатами. В коттеджах всего 32
спальных места. Подойдет для
маленьких и больших групп (2-4-8-
16-32 чел.). Коттедж, постр. в 1975 г.
(расширен и обновлен 1980, 1987,
2001-2004 гг.) продается
меблированным
Коттедж находится в лыжном
центре Луосто, услуги рядом.
До склонов 250 м, до курорта и
магазина 150 м. Луостотунтури
(www.luosto.fi) совместно с
Пюхятунтури образуют
неповторимую целостность
Финской Лапландии. Прекрасные
лыжни, хорошо ухоженные склоны
для любого уровня людей,
увлекающихся лыжным спортом.
Продаваемый коттедж —
прекрасная возможность для
представительских целей или
предпринимательства.

Цена  825.000 €
Доп. Фото и чертежи на сайте.

Инфо о продаже на фин. Яз.;
Ilkka Alvoittu +358 500 503 388
На русс. яз.
Teppo Alvoittu +358 40 715 4527
Аренда; Pyhä-Luosto Matkailu Oy
+358 (0)207 3030 20 WWW.LUOSTONLOSO.FI

Ñâîé áåðåãîâîé ó÷àñòîê 0,45
ãà. Ïë. äîìà 163 ì2

+ 22 ì2, ñêëàä 100 ì2.
Õîðîøèå ïóòè ñîîáùåíèÿ.

Äî ãîëüô-ïëîùàäêè - 32 êì.
Ñëàëîìíîãî öåíòðà - 30 êì.

Öåíà 450 000 €.

Прекрасная дачная недвижимость / дом
на берегу озера в регионе Саво

Òåë. íà ðóñ. ÿç.
          +7-921-572-6920

3 к и кухня, пл. 82,5 м2

+ склад
Построен в 1982 г.

Арендованный участок
50x50м

Цена  50.000 €

Тел. +358-50-545 3138

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

40 км от погранично-проп.
пункта Вартиус/Kostamus

Kuhmo

Hanko, на юге Финляндии
В самой лучшей части города коттедж, украшенный
деревянной резьбой, постр. В 1885 г. (263 м2 + го-
стевой дом). Рядом лодочный порт, песочные бе-
рега, теннис, гольф, катание на лошадях, рестора-
ны и бурная ночная жизнь. До Хельсинки 120 км.
Цена 795.000 €.
Stina Poutiainen Oy  Тел. +358-9-751 83 511

www.stinapoutiainen.fi

Cвой участок 2700 м2 в престижном районе, красивыми насаждениями, чудес-
ный  вид на озеро.
Двухэтажный дом, пл. 400 м2,  4 туалета,  построен в 2002 г.  из самого крупного финс-
кого бревна. Размер бревен  220 x 270. Дом уникален, таких в Финляндии не найти. В
строительстве дома использован самый лучший материал. Новейшая бытовая техни-
ка и оборудование. Дом оснащен противопожарной сигнализацией и системой на-
блюдения. Сауна пл. 30 м2 в 15 м на берегу чистейшего рыбного озера. На участке
расположен утепленный хозяйственный дом  пл. 40м2, кот. можно использовать в ка-
честве склада, зимнего хранилища для лодки или гаража.  В сделку входит также алю-
миниевая лодка Buster L  Yamaha 60 с 4 -такт. двигателем и полное рыболовное осна-
щение, мотосани Skido 600 4 - такт. и беседка для гриля. Дом продается с меблиров-
кой.  Цена  655.000 €

Доп. фото и информация на рус., анг. и фин. яз.: GSM + 358 50 3689278 / Laura.
E-mail : lehtolau@gmail.com

Óíèêàëüíûé äîì / êîòòåäæ íà áåðåãó ðûáíîãî îçåðà â Êåéòåëå, â öåíòðàëü-
íîé Ôèíëÿíäèè. Ñâîÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 34 ì. Ïðàâî íà âîäíîå ïðîñòðàíñòâî
â îçåðå. Îçåðî Êåéòåëå 100 êì äëèíîé, èç êîòîðîãî èìåþòñÿ õîðîøèå ïóòè
ñîîáùåíèÿ ÷åðåç êàíàëû.
Äî Õåëüñèíêè 330 êì, Âûáîðãà 330 êì, Ïåòåðáóðãà 480 êì, Îóëó 330 êì.
Ðåäêî â ïðîäàæå.

Çâîíèòå! Ó íàñ áîëüøîé âûáîð êâàðòèð, äîìîâ, äà÷, ãîñ-
òèíèö, ñêëàäîâ, ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, òåðìèíàëîâ, ïðî-
èçâîäñòâåííûõ è òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé.

êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð

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!

Ìû ïðåäëàãàåì ПОЛНЫЙ СЕРВИС

ÀËÅÍÀ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

+358-50-9392262

Remax Premises
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki, Finland

Ó÷àñòîê 1,4 ãà, áåðåã 100 ì.
Ñòð. ïðàâà 4650 ì2.

Èìåþòñÿ äîêóìåíòû
íà ñòðîèòåëüñòâî 18 êâàðòèð

â ñåêöèîííûõ äîìàõ.
Öåíà: 2 ìëí €

Òåë. +358-40-500 8675

Ãîñòèíèöà+ñòð. ïðàâî
Â Êîòêå

íà áåðåãó ìîðÿ

e-mail: leo.nyman@kolumbus.fi
fax +358-5-2268101

в прекрасном состоянии, бревенчатая панель, 1
км от центра Нильсии, 60 км от г. Куопио, 10 км
от горнолыжного центра Тахко. Общая площадь
150 м2, 4 спальни, холл, гостиная+кухня, печь,
хоз. комната, 2 санузла, душ, сауна. Отдельный
гараж, 2 склада. Приусадебный участок  2,02 га,
граничащий с озером. Участок разделен на 6
отдельных участков, 5 из них свободны и при-
годны для строительства или продажи.
Цена: 295.000 €.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ Â ÍÈËÜÑÈÈ

на русс.языке: +358 40 703 6440
helena.hirvonen@hotmail.com

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-ÊÎÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÀ
Â ÑÅÊÖ. ÄÎÌÅ Â ËÅÕÒÈÌßÊÈ

Òîëüêî ÷òî îòðåìîíòè-
ðîâàííàÿ, ïë. 49 ì2.
Â áëèæ. áóäóùåì
öåíòð. îòîïëåíèå.

Äî Òóóðè 35 êì, Àõòàðè 42 êì.
Öåíà 40.000 €.

Jorma Ukonmäki
+358 500 364 189

jorma.ukonmaki@pp.nic.fi

HELSINKI, Katajanokka, Laivastokatu 4 D 32
Õîðîøàÿ êâàðòèðà â èíâåñòèöèîííûõ öåëÿõ. Ïðå-
êðàñíîå ìåñòîïîëîæåíèå, â ïðåñòèæíîì ðàéîíå
ðÿäîì ñ áåðåãîì ìîðÿ. ×èñòàÿ êâàðòèðà íà ïåð-
âîì ýòàæå: 1ê+êóõíÿ/ñòóäèÿ+àíòðåñîëü+òóàëåò/
äóø, 28 ì2. Öåíà 169.000 €
Ñì. äð. îáúåêòû:  www.hangren.fi

LKV HANGREN OY, Raatimiehenk. 10, Porvoo
+358 19 583000, www.datsha.com

Качественная квартира в секционном доме на берегу озера Весиярви. Из сауны, рас-
пол. в квартире, можно попасть на берег, идти плавать или отдохнуть на террасе. Из
просторной гостиной с высокими потолками выход на террасу. Гостиная, кухня, 3 спаль-
ни, туалет, 2 душа, хоз. к. и сауна. Дом постр. в 2002 г. Автостоянка с навесом.
Цена 398 800 €.

Участок на берегу озера Весиярви со строи-
тельным правом на 326 м2 для дома на одну
или две семьи. Берег в запад. направлении.
Береговая линия 34 м. Крепкий берег.
на участке ком. эл-во, вода и канализация.
Цена 550.000 €

Ëàõòè/ ñåêöèîííûé äîì Ëàõòè/ó÷àñòîê

Ëàõòè/ó÷àñòîê
Участок на берегу озера Весиярви для дома
на одну или 2 семьи. Стр. права 350 м2 .
Участок на склоне, прочный берег.
До центра 1,5 км. Цена 688.000 €.

Доп. инфо:
Teija Kailavuo
тел. +358 40 300 2332

Бревенчатый дом, обшитый
досками, построен в 1977 г.
Отремонтирован в 2002 г.
Кухня обновлена.
Жил. пл. 158 м2.
3 спальни+гостиная+кухня,
сауна+душ+туалет.
Отопление дровами и электри-
чеством. Склад. пом. и автона-
вес 75 м2. Хоз. постройка 255
м2. Отдельная сауна/слад 35 м2.
Пл. участка 0,5 га.
Цена 115.000 €.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ - 9 КМ ОТ ГРАНИЦЫ ВААЛИМАА

Инфо на фин. яз. +358-45 1281137

myynti@kauppatie.com
puh. 0500 821212

ilmoitusmyynti


