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 после капитального ремонта.
Крыша и обшивка сделаны

в 2008 г. Участок 2 га,
граничит с рекой.

Доп. инфо: +358 505 998029
на фин. и русс. яз.

Продается
вблизи Савонлинны
БРЕВЕНЧАТЫЙ

Д О М

Продается 2-комн. квартира
в малоэтажном доме.

Хорошо меблированная, паркетные
полы, в ванной комнате обогрев полов,
можно подкл. кондиционер, большая тер-
раса, место для автомобиля в гараже. В
доме лифт, финская сауна, сауна еще при
бассейне.
Продает владелец. Сейчас стоит покупать
недвижимость в Испании.
Цена 195.000 €.

haapa.kangas@elisanet.fi
(фин., анг., русс.)

+358 400 383296 (фин.)

Espanja, Malaga, Fuengirola,
Los Pacos

Смотрите:
www.linkkitori.net/vapaa.htm

Дача вблизи Тампере

Тел. +358-50-438 5464

Ïë. äîìà 577 ì2.
3 ýòàæà, 14 êîìíàò, ñàóíà,

5 äóø.ê./òóàëåò.
ñâîé ó÷àñòîê 1 ãà, âáëèçè

îçåðà. Îò Âààëèìàà 20 êì.

ПРОДАЕТСЯ
БОЛЬШОЙ ДОМ

Èíôîðìàöèÿ:
+ 358 40 5664696
ïîêàç ïî äîãîâîðåííîñòè
paavo.vilhunen@pp.inet.fi

Собственная гидроэлектростанция 120 кВт, годовая выра-
ботка 800.000 кВт. Природный порог Н = 5 м.
Историческая мельница 1800 года в идеальном рабочем
состоянии. Дом постройки 1975 г. 150м2 + два разных гара-
жа. 4 комнаты + кухня + каминная + сауна + душевая + туа-
лет. Электрическое отопление (электричество собственно-
е).Участок площадью 7.700 м2.
Цена: 1.100.000 €
Расстояния: Лахти — 25 км, Хельсинки — 100 км.

По-фински: + 358 405 408046 Мартти Хавен,
По-русски: + 358 404 154651 Светлана Хавен

ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БЕРЕГУ РЕКИ

íà ó÷àñòêå 12 ñîòîê,
5 ìèí. äî ìîðÿ

90.000 €
тел. в Финляндии:

+ 358 40-074 8635
тел. в России:

+7 921 388-3218
e-mail: dmiranik@yahoo.com

ÄÎÌÈÊ Â ÊÎÒÊÅ

www.kiinteistomaailma.fi

Petri Hietala
Тел.: +358 400-519920,  +358 9-2310 2050
Ostostie 4, 00940 Helsinki   petri.hietala@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma  I Asuntorengas Oy LKV

Супер предложение!  6к+к+сауна+ателье. Современный, постр. в
2004 г., отдельный дом в районе Лянсиранта. Из кухни и террасы вид
на реку Порвоонйоки. Окна на четыре стороны, комнаты с высокими
потолками придают жилью простор, много света.
На входном этаже: ателье, из кот. можно сделать офис или раб. поме-
щение для предпринимателя. Своя душ. комната, 2 спальни, раб. ка-
бинет, сауна, туалет, терраса.

Porvoo, Länsirannan asuinalue  Erillistalo, 145,5 м2 + 6 м.
На верхнем этаже: 1 спальня со шкафами, туалет, гостиная, кухня, за-
стекленный балкон, из кот. видна река и парк. Два склада.
Прекрасное местоположение в центральной части города с современ-
ными деревянными строениями и близлежащими услугами. Возмож-
ность места для катера на реке в 50 м от дома.
Цена  550.000 €.
Спрашивайте у риэлтора!  Объект: 191168

7 к, к, вспом. к., хоз. к., 3 гард., 3 душа, отд. туалет, сауна, бассейн, спорт-
зал, винный погреб, 2 антресоли, 3 террасы
Супер предложение! В Сипоо, Талма. Недвижимость почти как новая,
дом-мечта для ценящих спокойствие и качество. Прекрасные возмож-
ности заниматься спортом.  Дом построен на склоне, защищен скалами.
2 -эт. дом, пл. 298 м2/400 м2 + отд. хоз. строение 100 м2 с автонавесом.
Дом для большой семьи, просторный, светлый, элегантные решения, на-

Sipoo Talma / Martinkylä дом 298 м2/ 400,0 м2 + хоз. строение 110 м2

чиная от величественной кухни до бассейна, не забывая о баре. В сауне
печь на дровах и эл-ве. В целях экономии возможно отопление своим
теплоцентром на дровах или более простой способ — электричеством.
Камин придает неповторимый уют и тепло.  А также хоз. строение, в ре-
зультате чего возможно проживание двух поколений. Участок заасфаль-
тирован и освещен. Продается в виде акционерного общества. Налог
1,6%. Цена 730.000 €. Спрашивайте у риэлтора!  Объект: 190174

Гостиная, к, 2 спальни, антресоль, душ.к., 2 туалета, терраса
Супер предложение! Возможность наслаждаться красотами будущей
зимы из своей квартиры в доме на две семьи. Дом нах. в активно разви-
вающемся центре Тахковуори. В кондоминиуме 6 квартир секционного
дома.  Квартира в блестящем состоянии. Продается меблированной. Гор-
нолыжные спуски, боулинг, курорт СПА Тахко. Для гольфистов 2 поля.

Nilsiä Tahko,  дача, дом на две семьи  66,5 / 82 м2

Возможности игры в гольф с весны до осени. Квартира великолепно по-
дойдет под сдачу в аренду.
Прекрасное местоположение для аренды. Все услуги на пешеходном
расстоянии. Два места с эл. отоплением  для авто.
Действуйте! Сделайте предложение.
Цена 165.000 €.  Спрашивайте у риэлтора!  Объект: 188568

GSM: +358-40-560 0509    Tel.: +358-9-827 4773
Fax: +358-9-827 4764
denis@scandicom.fii

КОТТЕДЖ
АКВАПАРК

ГОЛЬФ-КЛУБ

РАЗВЕДЕНИЕ
И ЛОВЛЯ ЛОСОСЯ

РОССИЯ - 5 км

Строительство домов на заказ
по выгодным ценам!

СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ
ВБЛИЗИ САЙМЫ

Стоимость участка 13.000-20.000 €

Ìåñòîïîëîæåíèå: 500 ì äî ñêëîíîâ è ãîñòèíèöû. Äî ñêëîíîâ ìàðøðóòíûé àâòîáóñ Ski.
Òðàññû äëÿ ëûæ è ìîòîñàíåé.  Öåíà îáúåêòà áåç ìåáåëè  450.000 €. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîäàäèì è
ìåáåëü. Ïðîäàåòñÿ òàêæå ïî ÷àñòÿì (225.000 €/÷àñòü).

www. rukadreams.com

KUUSAMO RUKATUNTURI
Rytilammenmäki 6,

93625 Rukatunturi. Finland.

Èíôî íà àíãë. è ôèí. ÿç.
Arto Hirsikorpi +358 400 681168
Veikko Kanto +358 400 684998 rukadreams@gmail.com

Ïðåêðàñíàÿ íåäâèæèìîñòü
äëÿ áîëüøîé ñåìüè

Ñïàëüíèõ ìåñò 8+8 ÷åë.
Óíèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà è äèçàéí.

Íà çàïàäíîì ñêëîíå Ðóêà äâå
êâàðòèðû â ïàðíîì äîìå

2 øò. x (75 ì2+ àíòðåñîëü 24 ì2+ ñêëàä 4 ì2)

Протекает чистый ручей, из которого
можно взять воду на свой участок.

А также еще участок  пл. 1 га
в 14 км от Савонлинны на восток.

Продается в Руоколахти
лесное угодие 4 га

Говорим по!фински
тел. +358!15!523 250

Полная площадь участка 38 га, из которых 10 га поля,
которые сданы в аренду.

Дом полностью реконструирован в 2006-2007 гг. с при-
данием всех удобств. Жилая площадь около 180 м2.

На нижнем этаже зал, помещение для работы и пребы-
вания, 2 спальни (комнаты), кухня, умывальная с обогре-
ваемым полом и ватерклозет.

Верхний этаж — полностью открытое свободное поме-
щение, годящееся для многих целей.

В доме кондиционирование воздуха, электроотопление
и есть 4 точки дровяного отопления: пекарная печь, израз-
цовая печь, цилиндрическая печь с жестяной обшивкой, а
на кухне реставрированная старинная плита. Кухонные
шкафы Пуустелли, машины привезены из Германии.

Дом оборудован системой аварийной сигнализации.
Баня во дворе реставрирована, но некоторые сооруже-

ния требуют ремонта. Имеется коровник.
В береговой бане объеденены баня «по-черному» и баня

непрерывного отопления. Имеется стр. право на строитель-
ство домика 25 м2 для береговой бани и 4 места для бере-
говых сооружений 150 м2 дача + береговая баня на каждое
строит. место. К уч-ку относится 4 малых острова, на кото-
рых нет права стр-ва.

Берег озера Хауха у Луханки и деревни Таммиярви. От
Хельсинки около 230 км. В озере с прозрачной водой есть
раки и много рыбы.

Если нравится природа, то место хорошее, имеется мно-
го пернатой дичи и животных, национальный парк Лейвон-
мяки примерно в 18 км и небольшой освещенный горно-
лыжный спуск в 18 км. В Ёутса освещенные лыжни для ходь-
бы на лыжах — примерно в 23 км.

Цена: 675.000 €

Metsä-Pirkka Ky
Yhdystie 1  19650 Joutsa

Тел.: +358 40 7610237
jouko.pirkkalainen@metsapirkka.fi

Участок нах. по адресу:  Kaislakatu 4, Joensuu, квартал 734. Пло-
щадь недвижимости 1683 м2, на кот. располож. производствен-
ные площади 680-690 м2. Здание подошло бы для мясоперера-
батывающей отрасли и магазина.
Здание постр. в 1974 г., перепланировка для мясоперерабаты-
вающей фирмы была сделана в 2004 г., построены: морозиль-
ные и холодные помещения. До центра 1,5 км. Инфо на фин. яз.
+358-10-548 8100. Демонстрация по договоренности.

Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy, Malmikatu 7 A, 80100
Joensuu èëè asianajotoimisto@petrisallinen.com, èëè +358-13- 228 722.

Ó ïðîäàâöà åñòü ïðàâî îòâåðãíóòü ïðåäëîæåíèÿ.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ФИРМЫ-БАНКРОТА

Письменные предложения до 1.12.2008 г. по адресу:

РЕКЛАМНЫЕ БЮРО
И АГЕНТОВ

Предложения: aineisto@kauppatie.com

приглашаем
к сотрудничеству


