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От Петербурга 350 км и
Хельсинки 92 км. В гостинице 25
номеров, ресторан на 250 чел.,
8 прекрасных коттеджей
на берегу озера.

e-mail : hotellihanhi@kolumbus.fi
см. дополнительно:

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА В ЛАПИНЯРВИ
ПРОДАЕТСЯ ГОСТИНИЦА,
РЕСТОРАН И ФИРМА,
СДАЮЩАЯ В АРЕНДУ КОТТЕДЖИ

Участки
Luhanka, Päijänne
Для строительства офисов, жилья или дач 8,88 га
Hakulintie 60.
Разноплановый участок на берегу Пяйянне в центре
Финляндии. Общ. пл. 9 га, строительного права
8000 м2: строений из камня, рестораны, офисы и
жилье 600 м2, на уч. nro 9 - дом пл. 140 м2. Общий
берег дл. 600 м.  Продается целиком/частями
(50.000—800.000€) илиобщая пл.
Цена: 1.750.000€ Объект 531604

Дома и дачи

Sysmän Op-Kiinteistökeskus Oy LKV
Sysmäntie 36  19700 SYSMÄ
Тел.  +358 3-871 1122, 0400-351 168

Sysmä, Päijänne Дача
дача пл.300/320 м2

Päijätsalontie 77.
2 гост., 3 спальни, 2 кухни, камин. к., 2
гард.,3 туалета, сауна,  душ.к., террасы.
На западной стороне защищенного
участка вид на озеро Пяйянне.  Берег и
для большого катера. Можно въехать
сразу. Цена 855.000€. Объект 529775

Дача
Sysmä, Päijänne
дача, пл.  149/158,5 м2

Lounaisrannantie 100.
Прихожая, 3 спальни, комната для ТВ,
хоз.к./гард.к, душ. комната, сауна, wc,
гард. Почти как новая дача, постр. в
2006 г. недалеко от берега Пяйянне.
До берега 30 м.
Цена  498.000€.
Объект  542632

VARKAUS, KANGASLAMPI
Продается 3�эт. здание бывшего дома для престарелых.

Постр. в 1961 г. Отремонтировано в 90 г. Красивый участок
3 га с лесом и полями. Недалеко вода. Недвижимость

подошла бы для разного назначения.

Продается недвижимость 1380 м2

Èíôî +358 400 165482 èëè +358 40 1809102

Íà áåðåãó îçåðà Õåéíÿâåñè, áîëüøàÿ Ñàéìà. Ïîëîãèé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí íà ìûñå, â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè âèä íà ñêàëû, ñïî-
êîéíîå ìåñòî, ïðîäàâàåìàÿ ïë. 0,7-1,3 ãà. Ñòðîèòåëüíîãî ïðàâà
300 ì2, Ëåãêî ïîñòðîèòü. Äîðîãà äî ìåñòà. Ïðîâîäêà ýë-âà, âîäû
è êàíàëèçàöèè îïëà÷åíî. ðÿäîì õîðîøèå ïóòè ñîîáùåíèÿ. Ñîë-
íå÷íûé, ÷èñòûé áåðåã â æèâîïèñíîì ìåñòå. ðÿäîì ïàðê.

Òåë. +358 400 572 477 íà ôèí. ÿç.

УНИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА БЕРЕГУ

ÐÅÄÊÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÒÀÊÓÞ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ!

Êîòòåäæ äëÿ äà÷íîãî ïðîæèâàíèÿ â Õîíêàðàíòà
Â êîíäîìèíèìóìå 21 äîì. Â êîòòåäæå 8-10 ñïàëüíûõ ìåñò.

Ïðåêðàñíàÿ êóõíÿ, ÷óäåñíûé êàìèí â ãîñòèíîé, ñ òåððàñû âèä
íà ñêëîíû. Äîì ïîñòðåí â 2000 ã. Ïë. 64 ì2: ãîñòèíàÿ+êóõíÿ-

ñòóäèÿ+ñïàëüíÿ+ñàóíà+äóø.ê.+àíòðåñîëü.
Ïë. ó÷àñòêà 15 822 ì2. Çäîðîâûé êëèìàò. Öåíà 170.000 €.

Çàêàæèòå ïðîñïåêò èëè ïîêàç.

Èíôîðìàöèÿ: +358-400-610 603 íà ôèí. è àíã. ÿç.
risto.paukama@huoneistokeskus.fi

www.huoneistokeskus.fi

Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ ïîñòðîåí ïî ïåðñîíàëüíîìó àðõèòåêòóð-
íîìó ïðîåêòó ðÿäîì ñ ãîðíîëûìíûì ñêëîíîì â Òàõêîâóîðè.
Èç îêíà ãîñòèíîé âèä íà ñêëîíû. Âíèçó òåïëûé ãàðàæ íà 2

àâòîìîáèëÿ. Íà íèæíåì ýòàæå òàêæå 2 êîìíàòû, çàë, õîç. è äóø.
êîìíàòû, ïë. 103 ì2. Îáùàÿ ïë. äîìà 207 ì2. Öåíà  495.000€

Коттедж пл. 207 м2, Kiljusenkaari 2,
Nilsiä, Tahkovuori

Èíôî íà àíãë. è ôèí. ÿç.: +358 50 505 3600 èëè +358 400 911 917
ILKKA.LUUKKALA@LISTING.FI

Дачная недвижимость  95,0 м2,
Korsholmsören, Porvoo, Pellinki

Ïðîäàåòñÿ äà÷íàÿ íåäâèæèìîñòü íà îñòðîâå Korsholmsören.
Êðàñèâûé, ñêàëèñòûé îñòðîâ íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò Ïîðâî. Íà îñòðîâå õîðîøèé ïîðò.
Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ: 2 ñïàëüíè, áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, ñòîëîâàÿ, ñêëàä è òåððàñà, ïë.
71m2/95m2. Îòäåëüíàÿ áðåâåí÷àòàÿ ñàóíà ñ îòä. êîìíàòîé, ïë. 25 ì2. Ó áåðåãà êðàñè-
âûé ëåòíèé äîìèê. Îñòðîâ íàõîäèòñÿ N 60° 12,90' E 25° 58,80'.

Jokikatu 33, 06100 Porvoo
Tel. +358 500 490 489, +358 19 5212521
Fax. +35819 581 041
risto.volanen@volanen.fi   www.volanen.fi

www.hotellihanhi.com
также на русс.яз.

Большинство из иностран-
цев приезжают из России,
Украины, Латвии и из дру-

гих стран Восточной Европы. В
последнее время работники
едут также и из дальных стран,
таких как Вьетнам и Таиланд.

В основном, иностранные ра-
ботники работают на финских
полях: собирают клубнику, дру-
гие ягоды, овощи и фрукты, тру-
дятся в теплицах и на животно-
водческих фермах.

Финляндия привлекает ино-
странных работников своей чи-
стотой, спокойным образом
жизни и красивой природой.
По-мнению работников, здесь
можно отдохнуть рядом с при-
родой, вдали от городской суе-
ты и суматохи.

У каждого работника свои
ожидания и мотивация. Боль-
шинство работников приезжа-
ют заработать. Желание уви-
деть страну, попутешествовать,
найти новых друзей и отдохнуть
тоже являются причиной поис-
ка работы за границей. Бли-
зость страны и опыт знакомых
побуждает приехать на работу
в Финляндию. Некоторые орга-
низовывают свои поездки на
работу через организации. За
услуги таких организаций при-
ходится платить, и они не все-
гда оправдывают ожидания ра-
ботника, тогда стресс зарабо-
тать увеличивается и возможны
разочарования.

Работа на фермах физичес-
кая. Люди по-разному перено-
сят физические нагрузки. При
сдельной оплате возможность
заработать зависит от каждого
работника индивидуально.
Чем быстрее работаешь, тем
больше сможешь заработать.
Урожай зависит от погоды, и в
удачный сезон можно непло-
хо заработать. По-мнению
иностранных работников, ра-

ботающих на финских фермах,
до приезда на работу в Фин-
ляндию надо знать условия
жизни и труда на ферме, нало-
ги, уровень заработной платы,
что стоит брать с собой и смо-
жешь ли справиться с такой
работой, на которую едешь.
Некоторые работники удивля-
ются количеству комаров и мо-
шек, а также как часто меняет-
ся погода. Поэтому советуем
получить больше информации
о работе и о Финляндии до

приезда в страну.
Самая тяжелая работа на

финских фермах — это сбор
ягод, когда идет сезон и все
спешат. Приходится работать
целый день в поле на ногах и в
любую погоду. Освоить работу
помогает предыдущий опыт,
инструктаж перед началом и во
время работ, советы товарищей
по работе и желание работать.
Менять рабочее положение
надо обязательно, особенно в
первые рабочие дни. Отдыхать,

Иностранные работники на финских фермах

употреблять достаточное коли-
чество воды, не переутруждать
себя, носить головной убор. Не-
обходимо помнить о своей бе-
зопасности и о безопасности
других людей. Несчастные слу-
чаи случаются на фермах ред-
ко, но не стоит рисковать своей
жизнью и подвергать себя и
других различным опасностям.

При возникновении вопро-
сов касающихся работ, несча-
стных случаев и болезней сто-
ит обращаться, в первую оче-

редь, к работодателю или ру-
ководителю работ. Многие не
задумываются об опасных для
своего здоровью зонах и мес-
тах на ферме. Большинство не-
счастных случаев (ожоги, поре-
зы, укусы и т.д.) случаются по
неосторожности и невнима-
тельности. Хороший коллектив,
старание, выносливость и хо-
рошее настроение помогают
справляться с тяжёлой работой
на ферме.

В свободное от работы вре-
мя работники общаются друг с
другом. Ездят на рыбалки, по
магазинам, путешествуют, вме-
сте играют в различные игры,
веселятся и отдыхают. Ездят ку-
паться, на пикники, ходят в
финскую сауну. Те, которые
знают финский, общаются с
местным населением. Работ-
ники находят новых знакомых,
друзей, а также знакомятся с
людьми разных национально-
стей и культур.

Некоторые работодатели ус-
траивают летние праздники в
честь хорошего урожая и орга-
низовывают различные поезд-
ки для работников.

Каждый год на финских фермах трудится около 15.000 иностранных работников

Èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè çà ñáîðîì êëóáíèêè.

À. Ñèíèñàëî
Ôèíëÿíäèÿ,

MTT Ýêîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ




