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ДОМ,  Klamila-Sydänkylä. Две квартиры. Свободны.
Ïë. ó÷.  0,3090 ãà. Sydänkyläntie 291
êâ. A ïë. 120 ì2 (ãîñò., 2 ñïàëüíè, êóõíÿ, êàìèí. ê., ñàóíà, ïð., òàóëåò, ïðèõîæ.).
êâ. B ïë. 50 ì2 (ãîñò., ñïàëüíÿ, êóõíÿ, òóàëåò/äóø, ãàðä., ïðèõîæ.).
Áûâø. õëåâ 25x9 ì è Siporex ïîñòð. ìàñòåðñêàÿ  6x10 ì.
Çåëåíûé è çàùèùåííûé ó÷àñòîê. Â Êåëüâèêå ìåñòî äëÿ àâòîìîáèëÿ è ëîäêè.
Ñïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî. Öåíà 168.000 €  Ïðåäëîæåíèå.

Строителям: СТРОЙТЕ В ЦЕНТРЕ ХАМИНЫ!

HAMINA участок на берегу моря  JAMILAHTI:
Участок 4762 м2, ñòð. ïðàâà 1740 ì2.
Ìåæåâàíèå AT II. Íà ó÷àñòêå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå è ìàëåíüêèé äåðåâÿííûé äîì.
Íà áåðåãó ìåñòî äëÿ ïðèñòàíè.
Äîáðî ïîæàëîâàòü îçíàêîìèòüñÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè äàííîãî ó÷àñòêà.
Ïðîäàåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ.

Участок 4:  1173 ì2, 2 ñòðîåíèÿ, 3 ïîìåùåíèÿ ïîä áèçíåñ è 2 êâ. + ñêëàä.
Íà ó÷àñòêå ìîæíî ñíåñòè ñòàðûå ïîñòðîéêè è ïîñòðîèòü íîâûå ïë. 270 ì2.
2 êâ + ïîìåùåíèÿ ïîä áèçíåñ ñäàíû â àðåíäó.
Öåíà 440.000 € (ïðåäëîæåíèå).

Участок 3: 1198 ì2, 3 ñòðîåíèÿ.
Òåõíèêà â ïîðÿäêå. Îäíî ñòðîåíèå ïîä ñíîñ, íà åãî ìåñòî ïîëó÷åíî ðàçð.
íà ñòð. ñåêöèîí. äîìà ïë. 167 ì2.
Âñå ïîìåùåíèÿ ñäàíû â àðåíäó. Öåíà  570.000 € (ïðåäëîæåíèå).

Участки со строениями Isoympyräkatu 19 и 21.
Новые участки в центре Хамины, хорошо продаваемые.
Ñòðîåíèÿ, ðàñï. íà äàííîé óëèöå îõðàíÿþòñÿ ãîñóäàðñòâîì.

[A] Kiinteistönvälitys Erkki Rautamaa LKV [A]
Satamakatu 7,  Hamina,  tel. +358 400 842787

www.rautamaa.net     e-mail: erkki@rautamaa.net

HAMINA-VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ
MUURIKKALA, ДОМ Tohmonmäentie 108
Ïîñòðîåí â íà÷àëå 1900 ã., êàïðåìîíò è ðàñøèðåíèå ïë. â 1975 ã.
Êóõíÿ â  2002 ã. Áîëüøîé çàë, òðè ñïàëüíè, êóõíÿ, òóàëåò, ñàóíà, ìîå÷. è òåõí. ïîìåùåíèÿ,
âåðàíäà 126,5 ì2. Îòîïëåíèå äðîâàìè, òðè êàìèíà, ïå÷ü-äóõîâêà. Îñâîáîäèòñÿ ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Íà ó÷àñòêå ñàóíà, ìàñòåðñêàÿ è õëåâ, êîò. ïîäîéäåò äëÿ ñêëàäà èëè ãàðàæà.
Ëåòíåå ñòðîåíèÿ (3 ëåòí. ñòðîåíèÿ, ñàðàé è íàâåñ äëÿ àâòî). Ó÷àñòîê 0,4990 ãà.
Öåíà 86.000 €

Здание охраны
MAARIANKATU 11, HAMINA
Çäàíèå íàõîäèòñÿ ïîä îõðàíîé ãîñóäàðñòâà,
ïðîâåäåí ïîëíûé ðåìîíò
Ïë. êîìíàò 95,7 ì2, ñòðîåíèÿ 132,7 ì2.
3 ê, êóõíÿ, ñàóíà, ïðà÷å÷íàÿ., òóàëåò, ïðèõîæ.
Áåç ìåáåëè è äð. îñíàùåíèÿ.
Îãîðîæåííûé ó÷àñòîê ïë. 450 ì2;
àðåíäîâàí äî 2106 ã. Ïðåäëîæåíèå.

FIN tel. +358 9 4247 9904
RUS тел. +7 (812) 336 4228

www.FinEstate.com

Под застройку 3,5 и 2,7 га
на втором участке дача 50 м2

Собственная береговая линия около 800 м
Суммарное разрешение на застройку 8 построек
до 400 м2

Рыбалка, охота. Красивый хвойный лес.
35 км от г. Иматра
Тихое уединенное место
Каждый участок по 380 т.е.

2  участка рядом на берегу о. Сайма

Дом ~100 м2, Лаппеенранта - 148 т.е.
Дом под проживание и бизнес ~1200 м2,
Иматра - 280 т.е.
Квартира 32 м2, Иматра - 34 т.е.

Ðàññêàæèòå, ÷òî Âû æåëàåòå, ìû ïîäáåðåì ïîäõîäÿùèé îáúåêò!
EWCC, East West Connecting Center, Hamina

Tatyana Kuznetsova (+358-(0)-45-1214887) на рус. яз.
martin.oivo@smartport.fi (+358-(0)-44-2007701) на фин. и анг. яз.

Дача íà áåðåãó ìîðÿ â ìåñòå÷êå Ýìÿñàëî, ïåñ÷àíûé
áåðåã (5 êì îò Ïîðâî íà çàïàä).

Дом
Остров

â Òóðêó (ðåìîíòîì ìîæíî ñäåëàòü ìàëåíüêóþ
ãîñòèíèöó èëè 8-10 êâàðòèð êëàññà ëþêñ)

â Ñíàïïåðòóíå (Òàììèñààðè), 1,8 ãà, êîòòåäæ
êëàññà ëþêñ, õîðîøåå ìåñòîïîëîæåíèå.

Продается коттедж из лапландской
сосны на берегу Похьянлахти
в Оулунсало.
В коттедже комната с камином, сауна,
туалет и гардеробная комната.
На втором этаже антресоль и спальные
помещения. Отопление эл-вом и
дровами, а также тройные окна.
Большая терраса с видом на море, до
которого 50 м. Пл. участка 2000 м2, нет
соседей. До Оулу и аэропорта 40 мин .
езды. Цена 240.000 €.

Редкое предложение!

R.Niemelä  Skanssipiha 5 90500 Oulu      тел. +358-445665177    Говорим по-руcски

Прекрасное местоположение у моря, спокойный участок на берегу

В только что построенном поблизости от бе-
рега доме 2 крайние квартиры на двух эта-
жах: пл. 156 м2 и 163,5 м2. Дополнительно

стеклянная веранда 18 м2, балконы и участок.
Качественные материалы, светлые и высокие

комнаты. Обслуживание, на лодке от собственного
берега можно попасть в море. Прекрасное местополо-

жение поблизости от центра, безопасное и спокойное место.
Хорошие складские места, автонавес. Готов к переезду. Комм.
услуги 327,60 €/месяц и 344,40 €/месяц.
Цена  244П020 € + пошлина.  253П520 € + пошлина.

Kiinteistötoimisto Jutta Kaksonen LKV. Oy
Raatihuoneenkatu 13, 06100 Porvoo
jk@juttakaksonen.fi    www.juttakaksonen.fi
тел. +358- 40-5174599

В идиллическом
старейшем

морском финском
городе Порво

НОВЫЙ ДОМ
с видом на реку

Конец апреля-начало мая
— время «сбора»корюшки

на Балтике. Как во время хо-
рошего урожая собирают
корзинами грибы или ягоды,
так во время нереста корюш-
ки ее буквально «черпают»
сачками из прибрежных рек,
где она традиционно нерес-
тится. В основном, это юго-
западные районы Финлян-
дии между городами Сало и
Турку.

По весне из Балтийского
моря корюшка поднимается в
реки и откладывает икру, как
правило, где-то возле поро-
гов или ниже водопадов. Тог-
да ее здесь скапливается так

www.kauppatie.com

Сбор корюшки

много, что не нужны никакие
другие снасти кроме сачка.
Например, на реке Halikonjoki,
протяженностью 20 км, впа-
дающей в Балтийское море,
корюшка встречается на по-
рогах в нескольких километ-
рах выше устья реки.

В конце апреля здесь мож-
но наблюдать настоящее па-
ломничество русскоязычных
жителей Финляндии, приез-
жающих за рыбой за 140 км
из Хельсинки, Вантаа и Эспо.
Причем черпают корюшку в
таких количествах, сколько
можно донести до машины.
Ловят в основном сачками,
опуская их в воду прямо с
берега.

Причем не обязательно
иметь рукоять сачка длиной
свыше 3 метров, некоторые
умудряются черпать, стоя по
колено в воде, и сачками с
короткими ручками. Главное,
чтобы ячея не была крупной

и не давала рыбе проскочить
обратно в воду.

Днем корюшка попадается
хуже. В основном, ее ход на-
блюдается в вечерние и ноч-
ные часы. Тогда на наполне-
ние рыбой десятилитрового
ведра, в среднем, уходит при-
мерно 10 минут. Рядом со
«сборщиками» корюшки ло-
вят на блесна и на поплавоч-
ную удочку другую рыбу мес-
тные жители, которые не пе-
рестают удивляться нашему
брату: «А куда вам столько
рыбы? Что вы с ней делать
будете?» Конечно, где им по-
нять — они же не жили в стра-
нах бывшего Советского Со-
юза в полуголодные 80-е и
шальные 90-е годы…

Вообще, при приготовле-
нии корюшка хороша как в
жареном, так и в соленом
виде. Рыба почти без костей
(кроме позвоночника), мало-
чешуйчатая, быстро и легко
чистится.

Балтийская корюшка раз-
множается в возрасте 2—4
лет. Нерест корюшки начина-
ется вскоре после ледохода,
когда температура воды дос-
тигает 4°C, разгар нереста при
температуре 6—9°С.

Длина миграционного пути
у обитающих в разных местах
популяций корюшки различ-
на. Так, енисейская корюшка
поднимается вверх по Енисею
на 1000 км, ее нерестовая
миграция длится около 4 ме-
сяцев. В бассейне Балтийско-
го моря корюшка обычно
поднимается в реки не выше
15—20 км. Эта рыба является
промысловой, живет и кор-
мится большими косяками.

Александр Неувонен
фото автора

Корюшку черпают на порогах рек обычными сачками.
При хорошем ходе рыбы на заполнение десятилитровго ведра хватает 10 минут.

С 19 по 21 июня Финляндия отме-
чает Иванов День -праздник лета.

На знаменитом острове Сеурасаари
в течение этих трех дней можно будет
увидеть фольклорные танцы, услышать
старинные песни, научиться обставлять
дом в традиционном финском стиле, а
также насладиться необычным зрели-
щем — летними кострами, которые за-
горятся здесь уже в 54-й раз.

Свет десятков костров озарит остров
19 июня ровно в 21.00. Для юных зри-
телей небольшой костер также будет
зажжен в 19.40, а кульминацией праз-
дника станет зажигание через час са-
мого главного костра.

Сеурасаари — национальный парк и
музей деревянного зодчества, располо-
женный на одноименном острове не-
далеко от Хельсинки. Добраться сюда
можно на 24-м автобусе. Стоимость
посещения парка: 15 евро для взрос-
лых, дети до 16 лет — бесплатно.

Иванов День
в Хельсинки

Íîâàÿ, ïðîñòîðíàÿ, õîðîøî
îñíàùåííàÿ íåäâèæèìîñòü.
Ãëàâíîå çäàíèå 180 ì2, ñàóíà

íà áåðåãó, ñêëàäñêîå ñòðîåíèå.
Ñîëíå÷íûé ó÷àñòîê ñ áåðåãîì
íà çàïàä. Äî Õåëüñèíêè 85 êì

ïî àâòîòðàññå.

KARJALOHJA
Lohjanjärvi

+358 50 4036362

Фото и информация
на анг. и фин. яз.

paavo.jokinen@suomi24.fi

Ïðèíèìàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ
îò 600.000 €

Общ. пл. 75 м2. Хорошо
оборудованная кухня.
Южный песчаный берег,
2 пристани.
Помимо просторного кот-
теджа, ещё дача 25 м2,
летнее строение 18 м2, ма-
стерская и сарай. Свой ко-
лодец и эл-во. Подходит
для круглогодичного про-
живания.
Продается с меблиров-
кой. Хорошие возможно-
сти для водных прогулок,
по озеру можно попасть в
Хейнолу и Пяйянне.
К берегу можно подойти и
на большом катере.
До Лахти по шос. дороге
45 км.

Â Èèòòè ïðåêðàñíûé
êîòòåäæ è ó÷àñòîê

íà áåðåãó
îçåðà Êîííèâåñè

Информация на фин. и анг. яз.
тел. +358 400 685235

Цена 325.000 €/предложение.

ПРОДАНО

Запрет гемблинг-маркетинга
В парламенте Финляндии ведутся го-
рячие обсуждения запрета на гемблинг-
маркетинг в стране, который среди про-
чего предполагает запрет на проведение
турниров по покеру в интернете и тради-
ционных казино. Если данный законо-
проект будет принят, то любители поке-
ра смогут навсегда распрощаться с попу-
лярным турниром Helsinki Freezeout.

По заявлению eGaming Review, ожида-
ется, что запрет примут уже этой осенью,
поскольку он поддерживается широкими
слоями населения.

По общим оценкам, игорный бизнес
Финляндии ежегодно приносит доход в
2,2 миллиарда евро. Общая стоимость
рынка, который включает в себя и неле-
гальных операторов игорного бизнеса,
неизвестна. Тем не менее, его стоимость
должна быть впечатляющей, поскольку,
согласно данным статистики, 41% жите-
лей Финляндии, по крайней мере, раз в
неделю участвует в азартных играх.
Согласно данным опроса, который был
проведён в июне 2008 года при поддер-
жке компании Veikkaus Oy, которая удер-
живает государственную монополию на
все виды игорного бизнеса и лотереи в
стране, 82% финнов поддерживают су-
ществующую монопольную систему.




