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Рованиеми — международный город, заинтересованный в инвестициях и иностранных фирмах.
Отрасли, имеющие хорошие возможности и будущее в Рованиеми:
1. Туризм. Самое популярное место в Финляндии для иностранцев после Хельсинки. Свыше полумиллиона туристических ночевок в
год. Доп. инфо: www.visitrovaniemi.fi.
2. Регион Баренцева моря — Бизнес-центр. Центральное местоположение, прекрасные пути сообщения, профессиональная ра-
бочая сила университетского города, Finnbarents — организация специалистов — все это является козырной составляющей для ис-
пользования возможностей придприятиями в регионе Баренцева моря.
3. Созидающие отрасли. В Рованиеми снимают международное кино, музыкальное видео. В городе находится кинематографичес-
кая комиссия финской Лапландии.
4. Информационная технология.  Профессиональные навыки и специализация в области информационной безопасности. Фирма
Wipro выбрала город Рованиеми для своего главного офиса.
5. Промышленное производство. Достаточное количество рабочей силы и гибкие услуги по обучению. Bombardier  изготавливает
европейские мотосани только в Рованиеми.
6. Тестирование холода. Снежные зимы, холодная лаборатория и тестирующие траектории  — сделали из Рованиеми тестирующим
центром Европы. Но, несмотря на то, что при тестировании используется холод, прием в Рованиеми всегда теплый!

Информация: Руководитель проекта Клаус Карренто на русс. яз.:
klaus.karrento@rovaniemi.fi; тел. +358�400�187�250
Доп. инфо: www.investinarctic.com.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В РОВАНИЕМИИНВЕСТИРУЙТЕ В РОВАНИЕМИИНВЕСТИРУЙТЕ В РОВАНИЕМИИНВЕСТИРУЙТЕ В РОВАНИЕМИИНВЕСТИРУЙТЕ В РОВАНИЕМИ     —————     СЕСЕСЕСЕСЕРРРРРДЦЕ ЛАПЛАНДИИ!ДЦЕ ЛАПЛАНДИИ!ДЦЕ ЛАПЛАНДИИ!ДЦЕ ЛАПЛАНДИИ!ДЦЕ ЛАПЛАНДИИ!
Бьющееся сердце Лапландии
Рованиеми — столица лапландской губернии, находится в Полярном круге — 800 км от Хельсинки на север.
По площади самый большой город в ЕС , численность населения 60.000 человек.
Рованиеми — бурно развивающийся центр в регионе Баренцева моря, где в ближайшие годы ожидается небы-
валый рост инвестиций, превышающий несколько миллиардов евро. Эти возможности можно использовать, на-
ходясь в Рованиеми, так как город логистически прекрасно расположен; хорошая доступность по ж/д, автомаги-
страли Е75 и международный аэропорт.

Коммуна Рануа ищет инвесторов
для строительства уникальной гостиницы

рядом с арктическом зоопарком.
Доп.: www.investinarctic.com (Arctic Zoo Hotel)

Постройте гостиницу в Лапландии!Постройте гостиницу в Лапландии!Постройте гостиницу в Лапландии!Постройте гостиницу в Лапландии!Постройте гостиницу в Лапландии!
Проект гостиницы рядом с зоопарком в Рануа!

Рованиеми — это чистая природа, традиции
и современность. Полярная ночь и солнце в

глубокой ночи. Участники конгрессов получат
заряд от гольфа, слалома, культурной жизни.

Прекрасное размещение, не говоря уже о
местах проведения собраний и конгрессов.

Рованиеми — место для конгрессовРованиеми — место для конгрессовРованиеми — место для конгрессовРованиеми — место для конгрессовРованиеми — место для конгрессов
за Полярным кругом!за Полярным кругом!за Полярным кругом!за Полярным кругом!за Полярным кругом!

Тел. +358 400 698�154;
Факс: +358 16 3424 650
congress@rovaniemi.fi ,

www.rovaniemicongresses.com

Rovaniemen Kehitys Oy — предоставляет услуги по вложению инвестиций. Принимает делегации бизнесменов с
демонстрацией возможностей в своем регионе. Один из больших европейских городов приглашает преуспевать!

Город Рованиеми уютен как для проживающих, так и для туристов. Место проживания Деда Мороза находится
всего в пяти минутах езды от центра Рованиеми. Живописный город и разносторонний активный отдых круглый
год. Семейные отпуска, конгрессы и шопинги — все это можно осуществить в Рованиеми. Неудивительно, что
только Хельсинки может соперничать с Рованиеми по количеству посещаемости иностранными туристами. Только
за россиянами зафиксировано 30.000 ночевок в последний год, и это не предел.
В зимний сезон (15.12.2008—15.3.2009) на территории Рованиеми будет вещать Радио «Спутник« на час-
тоте 99,0 МГц.

Мечтаете построить свой дом в Лапландии? Возможно Вы
заинтересованы в  строительстве нескольких коттеджей или даже
туристического поселка? Обращайтесь к нам!
Мы строим дома "под ключ" по индивидуальным проектам на
популярном горнолыжном курорте Финляндии Ruka.
Мы также позаботимся о Вашей недвижимости в Ваше отсутствие.
Недвижимость в Финляндии — это выгодное вложение Вашего
капитала,  которое всегда будет работать на Вас.
С финским качеством — быстро и надежно!

ЭЛИТНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛАПЛАНДИИ

Контактная информация:
PRO-Team Rakennuspalvelut

Torangintaival 4
93600 Kuusamo, Finland

Телефон: +358 45 78810806
e-mail: info@pro-team.fi  www.pro-team.fi/domВ изумительном месте Выборга, на бе-

регу залива финская компания SRV стро-
ит новый жилой комплекс, предлагающий
разнообразные варианты жилья бизнес-
класса: многоквартирные дома, таунхау-
сы, индивидуальные коттеджи.

Великолепное местоположение комп-
лекса — на лоне природы и всего в двух
километрах от исторического центра го-
рода — делают комплекс поистине уни-
кальным и комфортным для проживания.

Из многих точек Выборга можно уви-
деть поднявшийся во весь свой восьми-
этажный рост и поблескивающий на сол-
нце своими застекленными балконами
первый многоквартирный дом комплек-
са, строительство которого завершится к

Отдел продаж в Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 448-24-58

Квартиры на мысе Папула —
это комфорт в настоящем и инвестиции в будущее!

Дополнительная информация:
www.srv.fi/ru

Отдел продаж в Выборге:
тел.: (81378) 31-724

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА МЫСЕ ПАПУЛА В ВЫБОРГЕ
концу декабря. Все квартиры в нем уже
проданы или забронированы. Начато
строительство второго восьмиэтажного
дома, квартиры в нем можно бронировать
уже сейчас.

Весной мы планируем приступить к
строительству четырехквартирных таун-
хаусов, с интересными планировками и
особенностями которых Вы можете оз-
накомиться на нашем сайте или позвонив
в отдел продаж.

Квартиры строятся и продаются с
улучшенной подготовкой под чисто-
вую отделку. По отдельному договору
мы можем полностью выполнить отде-
лочные работы и установить необхо-
димое оборудование.

Ñòðîèòåëüñòâî, ïîêàç-ïðîäàæà
ãîòîâûõ êîòòåäæåé

Ïëàí ïðîåçäà: îò Vuokatti Hesburger  â
ñòîðîíó Kajaani ïðèìåðíî 2,3 êì, ïîñëå
ïîâåðíóòü íàëåâî Vuokattiopistontie,
ïðîåõàòü åùå 400 ìåòðîâ è ñíîâà
íàëåâî Saniaistie è åùå ðàç íàëåâî
Kämmekkäkuja

+358 40 354 3522

Âàì îòâåòÿò ïðîôåññèîíàëû:

+358 40 354 3522 +358 400 674 888 +358 40 412 2627


