
I ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

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

Ïðåäëàãàåì óñëóãè ïî ïîèñêó
íåäâèæèìîñòè â Âîñòî÷íîé
Ôèíëÿíäèè ïî êðèòåðèÿì
êëèåíòà. Ðóññêîÿçû÷íîå
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè

îò íà÷àëà äî êîíöà.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

http://www.eastfinlandestate.com
Julia Laakkonen +358 452768488
EAST FINLAND ESTATE

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!

свой участок, пл. коттеджа 100 м2, хорошее планировка, ТВ Loewe + Bose, 2
сушильных шкафа, бытовая техника из нержавеющей стали. До освещенной
лыжни 10 м, для лыжного автобуса 50 м, склонов 700 м, трассы мотосаней
150 м. Автонавес и склад.

Доп. инфо JUDEX KY +358-400-206904 JUUSOLA
TIMO.JUUSOLA@PP.INET.FI

НА АНГЛ. И ФИН.

Êà÷åñòâåííûé êîòòåäæ èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû
â èçûñêàííîì ìåñòå-Ðóêå

- по выгодной цене
промышленные складкие

помещения от 1,5 €/м2

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Luumäki/Taavetti ó òðàññû Ò6.
Òåë. +358 400 553788

- меблированные квартиры,
например, 2 к+к 56 м2

для 2-3 чел. от 600 €/месяц

KANADA,FRASIER VALLEY/MAPLE RIDGE
 Äâóõýòàæíûé äîì â 60  êì îò Âàíêóâêåðà.

Äîì ïîñòðîåí â 1991 ãîäó. Ïë. 300 ì2.
Ó÷àñòîê ñâûøå 2 ãà. Ìíîãî ëåñà.

Öåíà: 630.000 €
Инфо:  rudi60@suomi24.fi

тел. +358	 40	7193836
или + 9957716044629251

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16
ãà,  äîì 350 ì2, âòîðîé
äîì 120 ì2, êîíþøíÿ íà
30 ëîøàäåé, õîðîøèå
ñòîéëà, òðåíèðîâî÷íàÿ
äîðîæêà.

от Хельсинки 80 км , Лахти 55 км, Петербурга 370 км
ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА В МЯНТСЯЛЯ

rekiretki@pp.inet.fi
на русс., фин., анг. яз.

Fax.: +358 (0)5 357 7009

Öåíà âñåé óñàäüáû
1.480.000 €

Ïðîäàåòñÿ öåëèêîì
è ÷àñòè÷íî.

Helena на фин. и нем. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 83
Liisa на фин. и анг. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 93

Raaseporin Kiintestökeskus RFC Oy Lkv
Arkadiantie 5, 25700 Kemiö
Mårten Lindroos +358 50 523 3767
Mikael Eriksson +358 50 592 0787
Kristian Lindroos +358 50 523 3768

Âûñîêîêëàññíàÿ íåäâèæèìîñòü äëÿ îòäûõà. Íåäâèæèìîñòü
íàõîäèòñÿ â êîíöå äîðîãè. Ñîîòâåòñòâóåò âñåì êðèòåðèÿì  âçûñ-
êàòåëüíîãî âêóñà.  Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ, ñàóíà ñ òåððàñîé, ïîí-
òîííàÿ ïðèñòàíü äëÿ êàòåðà, ïåñ÷àíûé áåðåã, ðûáíûå âîäû.
Ó÷àñòîê Tontti 0,35 ãà; âîäíûé áàññåéí 1,54 ãà. Öåíà  490.000€

Kemiönsaari, Kärra

Ïðåêðàñíûé äîì íà äâå ñåìüè,1 1/2 ýò. Äîì íàõ. íà áåðåãó.
Äâå êâàðòèðû ïî: 4ê+ê+âñïîì. êóõíÿ+ñàóíà, 126+137 ì2. Áîëü-
øèå ïîäâàëû. Ó÷àñòîê 1762 ì2 â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, âå÷åð-
íåå ñîëíöå, ñâîé áåðåã 50 ì. Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ðÿäîì äâóõ ïîêîëåíèé. Äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâà-
íèÿ. Öåíà  484.000€

Íà þæíîì ïîáåðåæüå Ôèíëÿíäèè
Kemiönsaari,  Westerillo

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÌÎÊ
Çàìîê ïîñòðîåí ðóññêèìè â 1913 ãîäó.
Äâà ýòàæà. Ïëîùàäü 580 êâ.ì. Ó÷àñòîê
2400 êâ.ì. Ïîìåñòüå íàõîäèòñÿ â Êîðèà, â
ïàðêå  Ïèîíååðèïóéñòî âáëèçè ðåêè Êþ-
ìèéîêè. Äî Êîóâîëû 7 êì. Öåíà 86.000€

òåë. +358-400-224358
jani.lampinen@eurohall.com

Â þæíîé ÷àñòè Êóõìî
ó÷àñòîê íà áåðåãó

ïë. 3 ãà,  300 ì áåðåã,
äî öåíòðà Êóõìî 28 êì.

Ñïðàøèâàéòå!

KUHMO, Kaislampi

òåë. +358-40-8401507
Heikki  Paavonsalo

Öåíà 30.000 €

Mikkeli, Saimaa
участок для дома

Mikkeli, квартира
3 к, к, сауна, 77 м2.
Квартира в доме  Amiraali на берегу
Саймы. Дом оборудован новыми тех-
нологиями - минимальное потребле-
ние энергии.
Добро пожаловать выбрать свою
квартиру и вселиться сразу. Прекрас-
ное местоположение на берегу и ря-
дом с услугами в Graani.
Первый взнос  69.510€. Полная цена
231.700€. объект 531942

Etelä-Savon OP-Kiinteistökeskus
Oy LKV, Mikkeli
Тel. +358 10 255 2200,
fax. +358 15 151 006
etelasavonopkk@op.fi

Участок на берегу Саймы, 5.200
кв.м, 10 км до центра Миккели. До-
рога до места. Хорошее место для
строительства. В цену входит эл-во,
вода, проводка кабеля до границы
участка. Межевание в процессе. Спо-
койная местность.
По плану стр. право для постройки
частно дома. Цена  168.000€.  объект
552010

В местечке Беналмаден, от Малаги-15 км , Марлеллы- 30 км про-
дается прекрасная квартира в секционном доме, меблирована,
на 3 этажах, отопление полов, ТВ.
На верхнем 3 этаже 3 спальни, 3 душ. комнаты, в одной - сауна.
На втором этаже: гостиная, всп. помещение, кухня.
На нижнем: гараж, спортзал, игровое помещение, бар, сауна.
Вид на море и гольф с террасы. Свой бассейн и др. - общий.
Цена 545 000 €.

Информация на фин. и англ. языках: +358 4645021

ПРОДАЕТСЯ

òåë. â Ôèíëÿíäèè:
(358) 46-810 5497

òåë. â Ðîññèè: +7(921) 388-3218
e-mail: fibi.ltd@gmail.com

ÊÂÀÐÒÈÐÀ Â ÊÎÒÊÅ
44 êâ.ì

Â ÄÎÌÅ-ÊÎÒÒÅÄÆÅ
39.000 €

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.
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.

От 395 т.€

Дом в очень хорошем состоянии

В Леви продается секционный дом

Цена 495 000 €

Информация на английском и финском яыках
+358� 50�595 85 97

Качественный дом,  6 комнат,
кухня, хоз. комната, сауна.
173 м2. Есть хозяйственная
постройка  66 м2.
Построен в 2004 г., участок 2,2
га. До Тахко 50 км, до Куопио
35 км.

Цена 359000 €

Тел.
+358 44 557 1085
+358 50 523 2335

ramij.tii@netti.fiMAANINKA

Дом класса люкс на шикарном
участке в Ноормарку.

Построен на скале, качественные
строительные материалы.
Замечательное решение
расположения площадей.

Подходит как для семейного
проживания, так и для

представительства.
В 15 мин. езды от центра Пори.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÅ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ

ÍÀ ËÎÍÅ
ÏÐÈÐÎÄÛ

Дополнительная информация:
Маркку Хельякка +358(0)500 222 041

www.kalliokumpu.fi
www.kalliokumpu.fi/rus

7 к.+кухня+3 туалета+душ+
сауна+хоз. к.+гард.+камин. к.

Общ. площадь 451 м2,
жил. пл. 390 м2.

Вблизи центра Кемиярви, в престижном районе,
спокойное место, недалеко вода.

Дом обложен кирпичом, свой участок с зеленым садом.
В доме есть хлебная печь. Состояние недвижимости

хорошее. До Пухя-Суомутунтури 30 мин. езды.
Освободится по договору.

5 к. + к .+ сауна + 2 wc, хоз. к., 126 м2.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Тел. +358 40 829 2596 говорим по-фински

Почти новые строения. От мате-
рика на лодке 400 м. Год построй-
ки 2003 г. Рыбное озеро, 8 км дл.
Главное здание ок. 120 кв.м, сау-
на на берегус каминной комнатой
35 кв.м. Туалет и склад на участ-
ке. В гл. здании 2 больших спаль-
ни, просторная кухня и гостиная.
В кухне печь/хлеб.-печь, в гост.
большой камин, в спальне камин.
Агрегат и солн. панели для эл-ва.
Продается с меблировкой. До Ке-
римяки 7 км, Савонлинны 26.
Цена: 284.000€tel.+358 50 593 9660 англ. +358 500399 839 русс.

Èíôîðìàöèÿ  mt.hormi@kolumbus.fi

Свой остров в Керимяки пл. 1 га

Дом в хорошемДом в хорошемДом в хорошемДом в хорошемДом в хорошем
состоянии, пригоденсостоянии, пригоденсостоянии, пригоденсостоянии, пригоденсостоянии, пригоден

для проживаниядля проживаниядля проживаниядля проживаниядля проживания
зимой, участок 3 га,зимой, участок 3 га,зимой, участок 3 га,зимой, участок 3 га,зимой, участок 3 га,

дом 65 мдом 65 мдом 65 мдом 65 мдом 65 м22222.....
Свой берег 200 м,Свой берег 200 м,Свой берег 200 м,Свой берег 200 м,Свой берег 200 м,

сауна на берегу, навессауна на берегу, навессауна на берегу, навессауна на берегу, навессауна на берегу, навес
для гриля, гараж.для гриля, гараж.для гриля, гараж.для гриля, гараж.для гриля, гараж.

До Каяни, КуусамоДо Каяни, КуусамоДо Каяни, КуусамоДо Каяни, КуусамоДо Каяни, Куусамо
125 км.125 км.125 км.125 км.125 км.

Òåë. +358-400-290 683

SUOMUSSALMI

С Д А Е Т С Я  В  А Р Е Н Д У
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА

Пл. 84 кв. м; 3 комн., кухня, душ. Евроремонт.
Лиговский пр. 65. Свой вход с улицы.

Т. +7 911 2574108    aineisto@kauppatie.com

Напротив Московского вокзала




