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Íàäåæíîñòü, îõðàíà, îòîïëåíèå

Сдаются в аренду небольшие
складские площади

Хамина/Котка +358 50 321 0510
Kоувола +358 5 321 3151
Лахти +358 400 496 354

www.tehovarastot.net

3 êâàðòèðû è âûñîêî-
ðåíòàáåëüíûé ðåñòîðàí.

Ñâîé ó÷àñòîê.
Öåíà 450.000 €

Orellinkatu 30,
Nokia

Tel. +358 40 5374230
tarmo.naappa@postipoika.com

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

рядом гольф в Иитти, до Коуволы 30 км

seija.peura@termenner.net
Tel. +358- 40-5637964

Ïðîäàþòñÿ âìåñòå
ÄÂÀ Ó×ÀÑÒÊÀ
На участке пл. 6000 м2 старое строение,  в кот.
две картиры: 3к +к и 2 к+к. В новой половине
эл-во. На участке и другое бревенчатое стро-
ение, а также склад.
На др. участке пл. 5000 м2 лес, скалы, поле, сад.
Прекрасное место для летнего провождения.
Ознакомьтесь. Цена 122.000 €.

ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
под бизнес, жилье, склад.
Недвижимость находится
в Йоенсуу и окрестностях.

А также сдаём в аренду
квартиры, помещения
под бизнес и ангары.

Инвесторам!

Доп. информация: Atlaspoint Oy
Lylykoskentie 9, 80100 Joensuu

tel. +358 500 572 712
www.atlaspoint.fi

info@elenatar.es
www.elenatar.es

tel. +358 40 7395040 на рус. яз.

Низкие цены.
В продаже сотни объектов недвижимости: квартиры,

гостиницы разных размеров
по выгодным ценам. Также апартаменты класса люкс.

Сопровождение сделки от начала до конца.
Финский профессионализм.

Переводим также документы на рус. яз.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ!

8 комнат+туалет+сауна. Столовая+спортзал. Очень
много места. На берегу водопада. Участок 1,7 га.
Большие возможности для туризма. Цена 149.000€.

Дом в Кухмо

Тел. +358 400 368338

Продается также др. участок 0,5 га на берегу
озера Оулунярви. Право на рыбную ловлю.
Цена 79.000€.

120 êì îò ãðàíèöû, 26 êì îò Ñàâîíëèííû.
Ñòðîèòåëüíîå ïðàâî 200 ì2. Áåðåã 100 ì.

Äîðîãà äî ó÷àñòêà. Ïðîäàæà îò
ñîáñòâåííèêà.  Öåíà – 77.000 €

Óñëóãè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïë.1,4 ãà,
íà áåðåãó îçåðà Êîèòòåðÿðâè

Íà ðóññêîì ÿçûêå:
+358  9  8720274,  +7  904  6154557

www.unitline.fi    E-mail: info@unitline.fi

На площади в 144 500 кв.м расположен частный
дом площадью 165/216 кв.м, береговая сауна,
производственные помещения пл. 780 кв.м, из
которых 350 кв.м обогреваемой площади, от-
дельное помещение для офиса.
Производственные площади могут служить для
какого-либо производства, могут быть складами
или же их можно применять как конюшни для ло-
шадей. Имеется дополнительное право на стро-
ительство 6000 кв.м и право на строительство на
береговой линии на 250 кв.м.
На территории возможно приземление вертолё-
та. Объект заслуживает внимания, хорошо под-
ходит для вложения средств, для круглогодично-
го проживания и занятия бизнесом, для дальней-
шей постройки коттеджей и сдачу их в аренду.
Цена объекта 838.000 €/ предложение.

Â æèâîïèñíîì è ñïîêîéíîì ìåñòå ñ êðàñèâûìè âèäàìè è ñîáñòâåííîé áåðåãîâîé
ëèíèåé îçåðà Ñóóðè Õàâåðè â 6 êì îò Õåéíÿâåñè ïðîäà¸òñÿ ïîìåñòüå.

доп.инфо: www.datsha.com
по�фински +358 503 366106

heikki.kotilainen@klapikeskus.fi
по�русс. +358 407 560707

ap.contact@pp1.inet.fi

Ïðîäàåòñÿ â Ñàâèòàéïàëå
Äîì ñ áàíåé áåðåãó. Ðÿäîì
õîðîøàÿ äîðîãà. 2 ýòàæà,
ïîãðåá, ëåòíåå ñòðîåíèå,
ýë-âî, âîäà.  Ì.á. ìåñòîì
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ.

Öåíà 150.000€

Îñóùåñòâëÿåì ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, êëàäêó, îáëèöîâêó

eino.kiiskinen@gmail.com
òåë. +358-44-3663070

Продается дом в Нильсия
Ìàëåíüêèé äîì, ïë. 60 ì2, íà áåðåãó îçå-
ðà Èñî-Òàðïèíåí. Ïë. ó÷àñòêà 2400 ì2.
Â äîìå ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, ñïàëüíÿ, ñàóíà,
òóàëåò è àíòðåñîëü.
Â êóõíå õëåáíàÿ ïå÷ü è êàìèí.
Ïîñòð. â 1975 ã, ðàñøèðåí â 1994 ã.
Íà ó÷. äâà ñêëàäà, ïîãðåá, ðàñòóò ÿáëî-
íè. Äî áåðåãà 40 ì, ïðèñòàíü.
Äî Òàõêî íà àâòî 8 êì.
Ñì. www.oikotie.fi, îáúåêò 224764.

Sairaalantie 2 83900 Juuka
Petteri Lehikoinen

тел. +358 400 540915
petteri.lehikoinen@lkv.inet.fi

Kiinteistötoimisto LKV
Petteri Lehikoinen KY

KARI HÄMEENHEIMO

Âûñîêîêëàññíûé íîâûé êîòòåäæ.
1295 ì2/623 ì2.  Ãîñòèíàÿ  71 ì2, 5 ñïàëåí,

5 äóø. êîìíàò, âñå íà îäíîì óðîâíå,
øèêàðíûé âèä íà ìîðå.

Ãàðàæ íà 4 àâòîìîáèëÿ. Öåíà: 1,950,000 €
Òåë. + 34 610 045 539

www.karismarbella.com

Marbella

ñ 1967 ãîäà

24 êâàðòèðû, ñâîé ó÷àñòîê, êà-
ìåííûé äîì â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, öåíòð. îòîïëåíèå, íèçêèå
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, ðÿäîì
óñëóãè, áëèçêî äî Õåëüñèíêè,
Òàìïåðå, Òóðêó.

многоквартирный дом
ПРОДАЕТСЯ

Èíôî:
APOMIK OY

Kossilantie 2 A 3-4  30300 Forssa
Òåë. 400 272 115

lassi_leppanen@hotmail.com

Pieksämäki
5 ê, êóõíÿ,  ñàóíà 170,3/202 ì2

Ïðîñòîðíûé êèðïè÷íûé äîì, ïîñòð. â 1971
ã.,ïîäîøåë áû è äëÿ áîëüøîé ñåìüè. Â äîìå
äâå êâàðòèðû. Îäíà ñäàíà â àðåíäó. Äîõîäû
îò àðåíäû ïîêðûâàþò êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè.  Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, 2
êàìèíà. Ñâîé õîðîøî óõîæåííûé ó÷àñòîê
999 ì2, ìíîãî ïîñàäîê, êóñòîâ è ÿáëîíü.
Öåíà 178.000 €   îáúåêò 213031

Kiinteistömaailma Asuntoasiat Oy LKV
Kauppakatu 5, 76100 Pieksämäki
Инфо на русском языке:
T. Kaatranen +358442641634
asuntoasiat@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Pieksämäki
9 ê, êóõíÿ, õîç. êîìíàòà, 326/383,5  ì2

Øèêàðíûé äîì-çàìîê íà êðàñèâîì
ó÷àñòêå 2997 ì2, íà ìûñå îçåðà
Íààðàÿðâìè. Â ñòðîèòåëüñòâå
èñïîëüçîâàíû âûñîêîêà÷åñòâåííûå
ìàòåðèàëû. Çàë è áèáëèîòåêà â
àíãëèéñêîì ñòèëå, ïðåêðàñíàÿ
êóõíÿ.Áîëüøîé ãàðàæ.
Öåíà 465.000 € îáúåêò  211239

Pieksämäki
6 ê, êóõíÿ, õîç. êîìíàòà, 2 äóø.ê.
228/248 ì2

Ïðåêðàñíûé, èíäèâèäóàëüíûé äîì, ïîñòð.
â ñòèëå çàìêà, ðàñï. íà  ñâîåì ó÷àñòêå
5700 ì2, êîò. íàõ. íà áåðåãó ïðóäà
Êÿïðþíëàìïè. Êîìíàòà â áàøíå, íà
ïîòîëêå â ãîñòèíîé ðîñïèñü-ôðåñêà è
ìíîãî äðóãèõ ðîñêîøíûõ äåòàëåé.
Öåíà 435.000 €  îáúåêò  210565

Óäîáíîå ìåñòîïîëîæåíèå, íà ïîëîâèíå ïóòè ìåæäó Õåëüñèíêè è
Òóðêó. Îò àâòîòðàññû ëåãêî äîáðàòüñÿ.  Íåäâèæèìîñòü ïîäîøëà
áû äëÿ ðàçíûõ öåëåé: ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, êóðñîâ, â êà÷å-
ñòâå îðãàíèçàöèîííîãî öåíòðà. Ñåé÷àñ â äîìå íàõîäèòñÿ ðåñòî-
ðàí, ðàáîòàþùèé ïî çàêàçó, ïàá, à òàêæå ÷àñòü ïîìåùåíèé ïîä
îôèñàìè.  Äîì ðàñïîëîæåí íà ñâîåì ó÷àñòêå ïë. 4650 ì2.

Annele Koivunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV-pätevyys

Salon OP-Kiinteistökeskus Oy
Turuntie 7, 24100 Salo

Tel. +358 10 255 1332, +358 44-770 1332, fax 358 10 255 1400
annele.koivunen@op.fi

Отреставрированный каменный усадебный дом

HELSINKI, KASKISAARI, ÄÎÌ 356 ì2

Ó÷àñòîê íà áåðåãó 1261 ì2.
Íà ñâîåì ó÷àñòêå (çàïàäíîå íàïðàâëåíèå) ïðî÷íûé êèðïè÷íûé äîì.
Ïðîñòîðíûå è ïðåäñòâèòåëüíûå ïîìåùåíèÿ. 6 ê., êóõíÿ, ñàóíà, áàññåéí,
ìàñòåðñêàÿ. Öåíà 2.498.000€ Èíôî +358 50 594 4853

Â ÏÐÎÄÀÆÅ!
Óíèêàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûå íà íàáåðåæíûõ

ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà! Èíäèâèäóàëüíîñòü è óåäèíåíèå...

ESPOO, WESTEND ÄÎÌ 240 ì2

Êîíäîìèíèóì èç 5 ñåìåé ðàñïîëîæåí íà áåðåãó ìîðÿ. Äîì îòðåìîíòèðîâàí
ñ èñïîëüçîâàíèåì êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è ðàñøèðåí.
Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèÿ ïëîùàäåé.!
8 ê.,êóõíÿ, ñàóíà, äîì. òåàòð, íàâåñ íà 2 àâòîìîáèëÿ. Öåíà 1.630.000€
Èíôî +358 400 921 261

ESPOO, SAUNALAHI ÄÎÌ 340 ì2

Ó÷àñòîê íà áåðåãó 5525 ì2

Ãîðîäñêàÿ óñàäüáà â èäèëëè÷åñêîì, æèâîïèñíîì ìîðñêîì ðàéîíå, ñâîé
ó÷àñòîê íà áåðåãó. Èìååòñÿ åùå íåèñïîëüçîâàííîå ñòðîèòåëüíîå ïðàâî.
10 ê., êóõíÿ, ñàóíà, ïðèõîæàÿ, ñêëàä. Öåíà 2.190.000€ Èíôî +358 50 594 4853

HELSINKI, MUNKKINIEMI ÌÀËÎÝÒÀÆÍÛÉ ÄÎÌ, ÊÂ. 117 ì2  +
Çàñòåêëåííàÿ òåððàñà-áàëêîí 20 ì2

Êðàñèâàÿ êâàðòèðà ñ âèäîì íà ìîðå. Âîçìîæíîñòü!
Øèêàðíîå ìåñòîïîëîæåíèå, ïðåêðàñíûé àäðåñ.
4 ê., êóõíÿ, ñàóíà, ãàðàæ. Öåíà 885.000€. Èíôî +358 400 416 403

Marja Tolvanen Oy lkv
Òåë. +358 9 435 5120

Westendintie 99-101
02160 Espoo

info@marjatolvanen.fi
www.marjatolvanen.fi

Â öåíòðå êóðîðòíîãî ãîðîäà Íààíòàëè, ïë. 369 ì2

Ïë. 369 ì2 + ìàñòåðñêàÿ-íàâåñ,
ñêëàä. ïîì. íà ÷åðäàêå + ñêëàä íà
ó÷àñòêå. Äîì ïîñòðîåí ïðîôåññèî-

íàëàìè 06/2006. Ñâîé ó÷àñòîê
1616 êâ. ì. Âèä íà ìîðå, ëîäî÷íóþ
ïðèñòàíü. Óñëóãè íà ïåøåõîäíîì

ðàññòîÿíèè. Öåíà  880.000 €

Уникальный дом

Çàêàæèòå ïîêàç. +358 (0)442910155 èëè
timo.maunula@remax.fi (íà ôèí. è àíã. ÿç.)

peltisepot@netti.fi
тел. +358 40 832 8038

Участок в Савонлинне на берегу озера. Можно начать
строительство сразу. Разработки,  разрешение на стро-
ительство, все готово для стройки, начаты землерой-
ные работы. В разрешение входит стр-во сауны на
берегу. Цена: 129.000 €

Ó÷àñòîê â Ñàâîíëèííå

Тел. на русс. яз. +358 451 334538

ЯМСЯ
Под строительство дома или
дачного коттеджа недалеко
от горнолыжного курорта

Химос.
Хорошее место для инвести-

ций. А также аренда
дачных коттеджей.
www.eralomat.com

pauli.eevala@pp.inet.fi puh.
+358 400185721

Продаются участки в Ямся,
в центральной Финляндии

Полностью отремонтирована.Зас-
текленная терраса. До горн. центра
Химос 10 км. Цена 58.000 евро.
Òåë. +358-44-2938015 Kamski

Красивая трехкомнатная квартира
в Ямся, район Кайпало

FIN tel. +358 403 750 753
RUS тел. +7 (812) 336 4228

w w w . F i n E s t a t e . c o m

2 береговых участка 500 и 800 соток на о. Сайма.
Собственный берег 600 и 700 м.п. Причал для катера.
Большое право на строительство усадьбы
и /или Центра отдыха. Хвойный лес. Рыбалка. Охота.
Уединенное место.  От 395 т.€
Согласуем Ваш проект и построим!

Срочно! Срочно! Срочно! Срочно! Срочно! Дом под прож. и бизнес 1200 м2  135135135135135€/м/м/м/м/м22222

Дом под прож. и бизнес ~100 м2. 110 т.€

г. ИМАТРА

Дом на берегу озера 58 т.€

г. ЛАППЕЕНРАНТА

Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.Поможем в регистрации фирмы. Консультации по переезду и адаптации.
Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.Воможна продажа нескольким собственникам.

Дом под проживание. ~100 м2. 148 т.€
Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.

Квартира 32 м2. 34 т.€ (возм. аренда).
Дом рядом с озером. 48 т.€

Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.Возм.аренда.

îácëóæèâàíèå òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêå!
www.matkamaja.fi

+358-40-777 5465 ïî-ðóññêè
+358-40-764 6816 ïî-ôèíñêè

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MATKAMAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

www.kauppatie.com

Реклама
недвижимости

в нашей газете

+358*400*891240+358*400*891240+358*400*891240+358*400*891240+358*400*891240
WWW.LOMAKOIVULEHTO.FIWWW.LOMAKOIVULEHTO.FIWWW.LOMAKOIVULEHTO.FIWWW.LOMAKOIVULEHTO.FIWWW.LOMAKOIVULEHTO.FI

Качественные коттеджи Lomakoivulehto
для круглогодичного проживания




