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Rosafox Oy Ltd.
Kuonomäentie 1

FIN -01800 Klaukkala
Finland

Tel. +358 9 879 2519
Fax +358 9 276 93350

info@rosafox.com
www.rosafox.com

HELSINKI Stockmann ja Kankurintupa
VANTAA Moda Bronco, Jumbo
LAPPEENRANTA Rekiretki, Family
Center VAALIMAA Rekiretki, Rajahovi

ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÊÐÓÏÍÛÕ È ÂÛÑÎÊÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
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ФИНСКИЕ ПОДАРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, ПОДЕЛКИ,

ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ
И СУВЕНИРЫ

от более 200 дизайнеров
Рождественские вещи в продаже

круглый год по адресу:
Pohjoisesplanadi 35

(в 3-эт. здании)

gifts. souvenirs. handicrafts

Pohjoisesplanadi 35
Mannerheimintie 40
Hotel Grand Marina

00100. Helsinki
тел. +358 9 626 182

   THE LEADING FINNISH

LEATHERWEAR MANUFACTURER

SINCE 1892

Аптека в Стокманне,
в Хельсинки

Ðàáîòàåì ïí-ïò 9-21, ñá 9-18
îáñëóæèâàåì íà ðóññêîì ÿçûêå

Mannerheimintie 1 00100 Helsinki
òåë. +358 9  622 9930

ôàêñ +358 9 654 849 fax
erottaja@apteekit.net

L oL oL oL oL ou l ou l ou l ou l ou l ou  —u  —u  —u  —u  —
в женский мир красоты!
В нашем магазине сотни
романтичных, смелых
изделий на все случаи
жизни!

пн � пт 11:00 – 18:00
сб 11:00 – 16:00

Urho Kekkosen katu 2
00100 Helsinki
тел. +358 400 412 1448

www.boutique�loulou.com

Добро пожаловать в бутик

Бренд №1 в Финляндии. Еженедельные новинки

Мода для бизнеса, праздника и досуга.
Сезонная скидка �30%. Добро пожаловать!

Kluuvikatu 1  00100 Helsinki Finland. Tel. +358 9 2289 0551 Fax +358 9 2289 0554
infopoista@poistapiucca.com    www.piucca.com

Ïåäàãîã âûñøåé êâàëèôèêàöèè 
ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû (äèïëîì

ïîäòâåðæäåí â Ôèíëÿíäèè)

тел. (+358) 04 68 117 001 

Âîêàë (ïîñòàíîâêà ãîëîñà) è
ôîðòåïèàíî äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ.
Ïîäãîòîâêà äåòåé äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â
ìóçûêàëüíûå êëàññû. Ìóçûêàëüíûå
çàíÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ
ìóçûêàëüíîé òåðàïèèè (ñåðòèôèêàò
àêàäåìèè èì. Ñèáåëèóñà).
Ðåêîìåíäàöèè â Ðîññèè è â Ôèíëÿíäèè.

ДАЕТ УРОКИ МУЗЫКИ

Åñëè íåò ñíåãà è ñàíåé, òî íàâåðíÿêà íàéäóòñÿ ëîøàäè è êàðåòà, íà êîòîðîé ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì Õåëüñèíêè
êàòàåò òóðèñòîâ ôèíñêèé äåäóøêà, ñàì ïîõîæèé íà Ñàíòà Êëàóñà.

www.datsha.com
Информационный портал о товарах и услугах в Финляндии

Информационный портал о товарах и услугах в Финляндии

Нарядные платья для  невест, участниц торжеств
и для танцевальных балов.  Размеры 32�58.
Постоянно обновляющийся ассортимент
и хорошие предложения.
Добро пожаловать!

Kaunis Morsian, Kalevankatu 11, 00100 Helsinki. Tel./fax +358� 9�644042
www.kaunismorsian.fi, www.iltapuvut.fi, kaunismorsian@pp.inet.fi

*

*

У нас — элегантные французские платья

Обслуживание на русском языке только
по будням.

Финский концерн строительных компа-
ний «Софи», принимающий участие в

строительстве олимпийских объектов в
Сочи, заключил договор-намерение о ре-
ализации двух крупных проектов.

Первый объект — это стадион в Красной
Поляне, на котором состоится, в частности,
старт и финиш лыжников-двоеборцев, а
также зона для прыжков с трамплина, ма-
газины и жилой комплекс. У финского кон-
сорциума есть несколько месяцев для под-
готовки предложений.

По словам исполнительного директо-
ра «Софи» Эркки Леппянена, предложен-
ная модель будет включать такие инно-
вационные решения, которые ранее не
применялись в подобных проектах, в ча-
стности, использование солнечной энер-
гии. Финская сторона примет участие в
проектировании, поставках материалов и
управлении проектом.

Всего в состав консорциума входит 40
компаний. Финансирование организова-
но таким образом, что теперь консорциу-
му необходимо найти для осуществления
проекта стоимостью в 600 млн евро долю
собственного финансирования в размере
50—100 млн евро. Остальные деньги по-
ступят от «Сбербанка» России и ряда дру-
гих банков, а также от г. Сочи и региональ-
ной администрации.

Второй проект — это строительство на
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа туристического и спортивно-
го центра, который во многом напомина-
ет туристические центры Лапландии. По
словам директора по маркетингу и связям
концерна «Софи» Сейи Спиридович, в
комплекс войдут 2 гостиницы на 350 че-
ловек каждая с ресторанами, концертны-
ми и конференц-залами, база с деревян-
ными коттеджами, а также соответствую-
щая инфраструктура. Речь идет о проекте
«под ключ», который будет реализован с
использованием местной рабочей силы.

Участники проекта заверяют, что с фи-
нансированием этого проекта всё в поряд-
ке. Проект финансирует администрация
региона.

В Сочи на
многие ночи

китайскую, мексиканскую,
японскую, немецкую и рус-
скую кухни.

После 27 декабря в магази-
нах начинается сезон скидок,
пик которых приходится на
первые числа нового года. В
России как раз в это время
новогодние каникулы. В
Хельсинки в начале января
только на Привокзальной
площади можно одновре-
менно видеть до 25 туристи-
ческих автобусов с российс-
кими номерами. На новый
год в Финляндии у туристов

есть прекрасная возмож-
ность совершить шоп-тур по
магазинам с наименьшим
ущербом для своего бюдже-
та, так как скидки иногда до-
стигают 70—90%. Причем эти
скидки приобретают на-
столько массовый характер,
что порой кажется, магазины
стараются перещеголять
друг-друга броскими плака-
тами о самых больших скид-
ках и самых выгодных для
покупателя предложениях.

Кстати, финны в это время
тратят значительные суммы на

покупки еще и по той причи-
не, что в конце декабря они
получают на свои счета воз-
врат по налоговым отчислени-
ям. Есть деньги, кругом скид-
ки, поэтому в магазинах стол-
потворение, которого, пожа-
луй, не будет до следующих
новогодних праздников.

«Tervetuloa» или «добро по-
жаловать» приглашают рус-
ских туристов в Финляндию.

Александр Якконен
Фото автора

Классическая,Классическая,Классическая,Классическая,Классическая,
безвременнаябезвременнаябезвременнаябезвременнаябезвременная

мода.мода.мода.мода.мода.

НезабываемыйНезабываемыйНезабываемыйНезабываемыйНезабываемый
стиль и качествостиль и качествостиль и качествостиль и качествостиль и качество

женщинам,женщинам,женщинам,женщинам,женщинам,
не забывающихне забывающихне забывающихне забывающихне забывающих

о моде.о моде.о моде.о моде.о моде.

Boutique eviette
 Lönnrotinkatu 16, Helsinki    www.eviette.fi

10-18, сб 10-15, вс 12-16

И зимой красиво!

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Известные европейские бренды.Известные европейские бренды.Известные европейские бренды.Известные европейские бренды.Известные европейские бренды.

Ðàñïðîäàæà -50% Ðàñïðîäàæà -50%




