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СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Äîï. èíôî íà ðóññ. ÿç.
+358 405 487007

ville.hartikainen@hartexport.fi

ñäàåì â àðåíäó
èëè ïðîäàåì ñêëàä

â Âèðîéîêè,
8 êì îò ãðàíèöû.

Ïë. ñêëàäà 400 ì2+æèëûå
ïîìåùåíèÿ 100 ì2.

- Новая дача 48м2

+ антресоль
- Участок 1 га

- Лесное угодие
под строительство 80 га

ПРОДАЕТСЯ В ЛЕВИ!

èíôîðìàöèÿ :
riikka.simula@luukku.com

èëè +358-44-0305502

Íîâûé äîì, ïîñòð. 2008 ã., ñâîé
áåðåã 70 ì. Ñàóíà íà áåðåãó.

Öåíà 350.000 €

Õàðòîëà, äà÷íàÿ íåäâèæèìîñòü
ïë. 135 ì2

òåë. +358 440 836852
www.huoneistoketju.fi

ïë. 11,4 ãà. â Ïîõüÿ, 120 êì îò
Õåëüñèíêè.
Äâóõýòàæíûé äîì, ãîäåí äëÿ çèì-
íåãî ïðîæèâàíèÿ.
Êóõíÿ-ãîñòèíàÿ 30 ì2, ãîñòèíàÿ.
Íà âòîðîì ýòàæå 2 ñïàëüíè.
Îòäåëüíîå ñòðîåíèå ñàóíû.
Ëåòíèé äîì: 2 êîìíàòû, ïë. 50 ì2.
Îõîòíè÷èé äîì.
Êîíþøíÿ íà 6 ëîøàäåé+ìîéêà.

ПРОДАЕТСЯ
ЛЕСНОЕ УГОДИЕ

Òåë. +358-40-355 1664

Ïðîäàåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÍÅÄÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

Tel. +358 407 025615

íà îòäûõ â Punkaharju, 54 ì2.
Äâàäöàòàÿ íåäåëÿ.

Êîìì. ðàñõîäû 130 €.
Öåíà 3500  €.

Äî Ñàâîíëèííû 40 êì.

ñàìûì áûñòðûì ïîêóïàòåëÿì
íåäåëüíàÿ àêöèÿ íà îòäûõ

â íîâîì êà÷åñòâåííîì äîìå
íà äâå ñåìüè
92 + 7 м92 + 7 м92 + 7 м92 + 7 м92 + 7 м22222

Ãîñòèíàÿ+êóõíÿ+2 ñïàëüíè
+2 òóàëåòà+àíòðåñîëü+òåððàñà

öåíà 227.000€
1/6 ÷àñòü 39.800€

TAHKO
за полцены

www.tahkonkiinteistot.net
Çâîíèòå +358-50-584 5121

è äðóãèå êâàðòèðû

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

6 спален, гостиная, кухня, хоз.к, сауна, мастерская, 2
склада. Видный, большой, постр. в 2002 г. Дом как
усадьба. Чудесная кухня Villa. На участке большое фун-
кциональное строение: гараж на 2 авто+2 комнаты.
Великолепное место. Крайний участок на улице, гра-
ничит с парком. До центра 5 км.
Цена 330.000 €. Kotikummunkatu 13.
Договоритесь о показе.  +358-50 501 4734/Riitta
Turunen www.kiinteistomaailma.fi     объект 179598

Lahti/Koiskala 196/224 м2

Прекрасный дом, постр. В 1999 г. Дом фирмы Kastell.
6 к, кухня, хоз.к., сауна. Качественная и восхититель-
ная отделка. Свой участок 7400 м2ж. Блестящяя недви-
жимость для ищущих спокойствие. Близко до Хельсин-
ки, 1 ч на авто. Цена  265.000 €. Kuustjärventie 325.
Договоритесь о показе. Тел. +358- 400 354 850/Tuula
Peltola www.kiinteistomaailma.fi   объект 176736

Orimattila/Luhtikylä 172/204 м2

См. и др. объекты www.hangren.fi
LKV HANGREN OY, Raatimiehenk. 10, Porvoo

+358 19 583000, www.datsha.com

PERNAJA, Koskenkylä,
Hammarkoskentie 2

У оживленной дороги объект  для бизнеса:
кафе-магазин, 360 м2.  Свой участок 1,1 га,

на кот. находится заправочная станция.
Цена 475.000 €

Уникальное место для отдыха на мысе. Коттедж построен в 1998 г. До берега 300 м. Гл.
здание пл. 127 м2.    Кухня-гостиная, кухня, 2 спальни, гардеробная, душевая комната/сауна,
2 туалета, терраса. Современная бытовая техника. Отопление: электричеством и камином.
Центральный пылесос.  Также на участке отдельно стоящая баня по-черному, летний дом,

навес для гриля. Пл. участка 1,2 га. Свой берег.  Цена  468.000 €

Продается дачный коттедж

Tel. +358-400-702 522
matti.taskula@kiinteistomaailma.fi

инфо на фин. и англ. яз.

Kiinteistömaailma
Asuntovirtaus Oy LKV
Vuotie 45, 00980 Helsinki

находится в Mäntyharju, Lyytikkälä

ÊÎÒÒÅÄÆ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÇÅÐÀ ÑÀÉÌÀ
Ã. ÑÓËÊÀÂÀ, ÐÅÃÈÎÍ ÑÀÂÎÍËÈÍÍÀ.

Äîì ïîñòðîåí â 2007 ãîäó,
ìåáëèðîâàí, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ.

Îòäåëüíî ñòîÿùàÿ áàíÿ íà áåðåãó îçåðà.
Ó÷àñòîê 0,63 ãà, ñâîÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ.

Ñòîèìîñòü: 340.000 €

П Р О Д А Е Т С Я

bsmirnov@list.ru  +7 921 936-7386
Áîðèñ Ñìèðíîâ

А также продается деревенский дом в Сюсмя, уч. 9 га. Лесные угодия 20 и30 га.
Участок с берегом 1,2 га Korpilahti (Päijänne)

òåë. +358 500 757210   e-mail: olli.pessa@phnet.fi
www.metsajelppi.fi

6-7 участков на берегу чистейшего озера Пяйянне (Сюсмя). От Лахти 60 км на север. Очень спокойное место, лес и
озеро. Хороший вид на противоположный берег и природоохранный остров. Хорошие возможности для плавания
на большом катере. Крепкое дно, берег на юго-запад. Свой берег 250 м/участок. Размер участков 4000-5500 м2.
Цена:   175.000—295.000 €

УЧАСТКИ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ПЯЙЯННЕ

LKV Jelppi

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

Imatran
YH-RAKENNUTTAJA OY

А также продаются квартиры в строящ. 2-х эт. секционном
доме, который будет готов в феврале 2009. Дом находится в

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

 Продаваемые объекты:

Жилье в Иматре

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

В кондоминиуме Asunto Oy
Imatran Kehäpuisto, постр. в 1981 году имеются непроданные

квартиры. Объект находится в Иматре в нескольких км
от российской границы. Квартиры отремонтированы.

С 25.10.08 две квартиры будут меблированы
на время демонстрации.
Продаваемые объекты:

3к+кухня+балкон  78,0 м2, 2 эт. Цена 46.360 €
2к+кухня+балкон  61,0 м2, 2 эт. Цена 46.376 €
1к+кухня+балкон  33,5 м2  1 эт. Цена 33.800 €

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.)

2к+кухня+сауна, 54,5 м2, Цена 161.000 €
3к+кухня+сауна, 82,0 м2, Цена 232.000 €
2к+кухня+сауна, 88,0 м2, Цена 249.000 €

Savonlinnan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Olavinkatu 46  Savolinna
+358 10 2575 600

Savonlinna, Kuokkaniemi дом 237/347 м2 2 гостиные, 5
сп., кухня, камин.к, сауна, душ., гард.,хоз.к. Свой учас-
ток с берегом, пл. уч. на Сайме 1.994 м2 с видом на юг.
Береговая линия 50 м. Дом почти как новый, качествен-
ные отделочные материалы. Подойдет для дачного кот-
теджа. Цена 1.900.000 €.    Объект 541431

Дома

Punkaharju, Punkaniemi дом 360° 154/173 м2 Гостиная,
столовая, кухня, 4 спальни, сауна, гард, хоз. ком., застек-
ленная терраса. Высококачественный дом, построенный
со вкусом на своем береговом участке 1700 м2 вблизи
центра Пункахарью. В хорошо оборудованной кухне ка-
менные столешницы, хлебная печь, паркетный и плиточ-
ный пол, со всех комнат вид на озеро. Хорошо ухожен-
ный  участок. Берег 15 м.
Дом для дачного и стационарного проживания.
Цена 485.000 €.    Объект 542039

Дачное жилье
Punkaharju, Turtianniemi дача asunto 360° 225/317 м2

6к, кухня, хоз. к., душ, сауна, столовая, холл. Почти как
новый дом, постр. В 2005 г., нах. на прекрасном участ-
ке на берегу озера Пурувеси. Пл. уч. 4000 м2. Хорошее
оснащение. Отдельное дачное строение на берегу, а
также хоз. постройка, где гараж, навес, склад и отдель-
ный летний дом. Песчаный берег, пристань, беседка,
навес для гриля. Цена  995.000 €.   Объект  535342

Kerimäki дачные участки 3,22 га
Керимяки  нах. вблизи Савонлинны. Уникальные учас-
тки около Керигольфа. Дачные участки (743-1350 м2 )
23 шт., стр. права 200 м2 /уч. Участки под секционные
дома, 3 шт., стр. права 700-750 м2 /уч. Пересеченная
красивая местность. Мечта для человека, увлеч. голь-
фом. В цену входит 2 права на гольф/участок. Боль-
шие возможности для спорта также зимой. От Петер-
бурга  330 км! Цена  1.118.000 €.    Объект 542901

Kerimäki, Jouhenniemi дача 174,5/261,5 м2

5к,кухня,хоз.к.,гард.,сауна, зал. Почти как новый дом
на берегу чистейшего озера Пурувеси. Хорошее осна-
щение, качественные материалы. Прекрасные терра-
сы. Отопление: тепловой насос.  Отдельная сауна на
берегу, гараж/навес, склад, а также холодное скл. по-
мещение. Свой участок с берегом пл. 3880 м2 , грани-
чащий с парком. Цена  960.000 €.   Объект 541997

Участки

�Промышленное угловое помещение с большими окнами
на первом этаже пл. 385 м2 в Пунавуори, Хельсинки.

Доп. инфо +358 400 500 932

�Гостиничная недвижимость, приносящая хороший доход
и помещение под бизнес в Лахти.

�На первом этаже помещение под бизнес 46 м2 в Пунавуори,
Хельсинки, большие окна.

�На первом этаже помещение под бизнес  64 м2 в Пунавуори,
Хельсинки, большие окна.

ПРОДАЕТСЯ / СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Ознакомьтесь с прекрасными объектами:
www.kiinteistomaailma.fi

Дом информация по: asuntojamsa@kiinteistomaailma.fi
тел.  + 358 14 719090

У нас в продаже
качественное жилье рядом с Пяйянне и
Химосом. Жилье различное по размеру.

www.kauppatie.com

Дом, построенный из бетона,
окрашен в белый цвет.
Общ. пл. 233 м2.
Хорошее местоположение.
Дом находится в престижном
районе Эспоо,  Laurinlahdentie 19.
До центра Хельсинки всего
10 мин. езды на машине.
Цена 830.000 €.
Дом будет сдан в эксплуатацию
в конце октября.

www.janttikiinteistot.fi

Продается современный дом

Информация:
Tel. +358 50 354 2674
e-mail: globally @ kolumbus.fi
на анг. и фин. яз.

Недвижимость подошла бы для учебного или оздорови-
тельного центра. Вокруг живописная природа.  В процес-
се планировки помимо качественных отделочных мате-
риалов было взято во внимание функциональность зда-
ния, его прочность и гармоничное сочетание с природой,
сосновым лесом и песчаным берегом озера Петаялампи.
Свой берег 100 м. Ансамбль состоит из гл. здания, постр. в

1993 г., (пл. комнат 548 м2), доп. здания
для размещения (1995 г. /180 м2), бе-
реговой сауны (пл. комн. 54 м2) и авто-
навес (пл. 170 м2).

Более подр. инф.: http://www.etuovi.com/kohde/992620

17 к, кухня, сауна, навес, сауна на берегу, 979 м2

ДДДДДАААААЧНЫЙ КОЧНЫЙ КОЧНЫЙ КОЧНЫЙ КОЧНЫЙ КОТТТТТТЕДЖ В КУТЕДЖ В КУТЕДЖ В КУТЕДЖ В КУТЕДЖ В КУУУУУУСАМОСАМОСАМОСАМОСАМО Цена:
1.950.000 €

Договоритесь о показе: Espoo: Heikki Niskanen +358-400-684411




