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Одним из самых лучших и эксклю-
зивных мест на горнолыжном ку-
рорте Химос является Himos-Style.

Оно расположено в непосредствен-
ной близости от северо-западных скло-
нов Химоса. Его владелец Юха Саапун-
ки говорит о том, что коттеджи прекрас-
но подходят для размещения двух се-
мей, так как спален в них достаточное
количество. Пригодны коттеджи и для
деловых встреч и переговоров.

При планировании и внутреннем
дизайне эти обстоятельства изначаль-
но принимались во внимание.

Коттеджи были построены три года
назад. Они имеют площадь 150–250
квадратных метров и в них могут раз-
меститься одновременно10–12 чело-
век.  От коттеджей до подъемников ру-
кой подать, кроме того, магазины и дру-
гие услуги также находятся недалеко.

Каждый коттедж окружает со всех
сторон просторная открытая терраса,

таким образом, наслаждаться солнеч-
ными лучами можно со всех сторон.

Во внутренней отделке использова-
ны высококачественные материалы и
дизайнерские изделия.

Температура воздуха в коттеджах
никогда не опускается ниже + 22 °С.

Незабываемые впечатления можно
получить также от отдельно предостав-
ляемых услуг.

Здесь можно заказать специалис-
тов-экспертов, которые научат, как
правильно пить вино или коньяк, за-

казать личного шеф-повара, который
будет готовить исходя из Ваших поже-
ланий, либо Вы можете положиться на
его вкус.

При этом надо учитывать, что дан-
ные эксперты-специалисты приезжают
из разных мест, поэтому эти услуги надо
заказывать заранее, за 5–6 недель до
Вашего прибытия.

На территории курорта Химос множе-
ство программных услуг, которые также
можно получить через Himos-Style.

Одним из компаньонов Himos-Style
является четырехкратный чемпион
мира по ралли, финский автогонщик
Томми Мякинен, а также компания,
предоставляющая услуги полетов на
вертолете. Данная вертолетная компа-
ния перевозит по Финляндии и миро-
вых звезд.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте

www.himostyle.fi
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Люкс рядом со склоном

Город Mänttä–Vilppula (Мянт-
тя-Вилппула) расположен в
провинции Северная Пир-
канмаа, в нескольких десят-
ках километров к западу от
горнолыжного центра Химос,
между Тампере и Ювяскюля.

В этой местности много озер,
и вот уже много лет город из-
вестен своей высококачествен-
ной переработкой бумаги. В
Мянття производят одну из луч-
ших в мире туалетную бумагу.

Промышленный род Serla-
chius (Серлаккиус) оставил
здесь неизгладимый след. На
протяжении многих лет город
Мянття посетило большое ко-
личество российских мини-
стров. Высокопоставленные
лица из России посещают го-
род и по сей день.

Одним из мест, куда они при-
езжают, является Клуб Мянття
(Mäntän Klubi). Это отель, в ко-
тором 16 комфортабельных
номеров и отличный ресторан.
В достаточном количестве
здесь имеются помещения для
проведения конференций и
собраний. Здание также дей-
ствует для приема гостей со-
временного предприятия
Metsä–Tissue (Мется-Тиссью).
Клуб Мянття построен 90 лет
назад. Там вывешивают флаги
тех стран, представители кото-
рых посещают его.

Другая значимая достопри-
мечательность — Белый дом.
Это бывшая главная контора
предприятия Serlachius Oy, в
которой в настоящее время
работает городское туристи-
ческое информационное бюро
и открыта постоянно действую-
щая выставка, рассказывающая
об этапах развития предприя-
тия в разные периоды време-
ни. Выставка хорошо оформле-
на и ее, безусловно, стоит по-
сетить.

В художественном музее
Gösta Serlachius (Гёста Серлак-
киус) можно ознакомиться с
одной из самых значимых част-
ных коллекций произведений
искусства Северных стран. Там
представлено европейское ис-
кусство, начиная с XV века, в том
числе произведения искусства
финского живописца и графи-

рии Вилппула (Vilppula) усадь-
ба под названием Рапукартано
(Rapukartano), предлагающая
размещение, также особое вни-
мание уделяет организации
рыбалки. Ее владелец, Паси
Хейнонен, рассказывает о хоро-
шей совместной работе с мест-
ными рыболовными гидами.

В усадьбе Рапукартано раз-

Мянття–Вилппула
Владелец отеля «Alexander»,

расположенного в центре Мян-
ття, Даниель Хлавачек (Daniel
Hlavacek) также уделяет внима-
ние рыбалке. Кроме отеля, он
владеет коттеджами, находя-
щимися в очаровывающей
своей красотой сельской мест-
ности. Турист попадает в сель-
скую финскую атмосферу
очень старых времен. Это мес-
то расположено на живопис-
ной оконечности мыса, в кот-
теджах имеется основное ры-
боловное снаряжение.

В нескольких десятках кило-
метров южнее, в Руовеси
(Ruovesi) находится кемпинг
Хаапасаари (Haapasaaren loma-
kylä), куда также приезжает
много российских любителей
рыбной ловли. Там также мож-
но получить профессиональ-
ный инструктаж по рыбалке.

Во время визита журналиста,
на месте оказались прибывшие
из Волгограда Виталий Ким и
его внук Алексей Метальников.
Виталий Ким рассказал об их
путешествиях здесь и там, вок-
руг земного шара и сказал, что
они обязательно сюда вернут-
ся.  Рыбалка в окружении под-
линной природы пробуждает в
них особый интерес.

В центре Мянття множество
ресторанов, а также отель
Santa-Fe, хозяин которого вла-
деет и ночным клубом Morgan-
Kane, в котором, что уже ред-
кость, есть собственное поме-
щение для курильщиков.

Продовольственных магази-
нов и магазинов готовой
одежды в Мянття достаточное
количество, так что нет причи-
ны отправляться за покупками
дальше.

Полезная информация
о Мянття–Вилппула:
www.manttavilppulamatkailu.fi

ка Альберта Эдельфельта, фин-
ского художника Аксели Гал-
лен-Каллела, Хуго Симберга и
др. работы.

Кроме того, здесь вы найде-
те еще и Центр искусств Хонка-
хови (Honkahovi). Он открыт
для всех и расположен в непос-
редственной близости от цент-
ра Мянття. В Хонкахови есть
библиотека, художественная
выставка, и, кроме того, там
организуются концерты, при-
общенные к различным ме-
роприятиям.

Расположенная на террито-

водят раков и сами. Усадьба —
это старинное бревенчатое
здание, имеющее историчес-
кую ценность. Здесь велико-
лепная кухня, и в меню Вы най-
дете даже мясо медведя. В ре-
сторане продают и крепкие
спиртные напитки. Это трех-
этажная усадьба, место отлич-
но подходит для компаний дру-
зей или для встреч работников
фирм, так как на верхнем эта-
же усадьбы семь удобных и
уютных номеров и все необхо-
димые услуги под рукой. Поэто-
му также и в Рапукартано регу-
лярно гостят высокопоставлен-
ные лица из России.

При сдаче квартиры в аренду, изна-
чально необходимо заключить дого-

вор аренды. В случае неоплаты арендной
платы арендатором, несмотря на нео-
днократные напоминания и требования
в соответствии с законом, у арендодате-
ля имеется право и возможность исполь-
зовать в качестве арендной платы залог,
как правило, он составляет 2 арендные
платы или подать на неплательщика в
суд, и уже по суду взыскивать просрочен-
ные платежи.

Очевидно, в данном случае, арендода-
тель изначально вёл себя правильно и
оформлял все документы в соответствии
с законом. Имея на руках решение суда,
у Вас была возможность обратиться с за-
явлением в Учреждение Принудительно-
го взыскания (Ulosottovirasto) по месту
Вашего жительства. В таком случае, су-
дебные приставы напрямую связались с
неплательщиком и назначили бы срок по
истечению которого, неплательщик был
бы обязан освободить помещение.

В том случае, когда неплательщик не
покидает помещение в установленные су-
дебным приставом сроки, приставы вхо-
дят в помещение и принудительно высе-
ляют неплательщика, освобождая поме-
щение для его законного владельца.

После того, как Вы обратились в Уч-
реждение принудительного взыскания с

заявлением о взыскании, признанного
вступившим в силу решением суда, су-
дебный пристав направляет должнику
извещение о начале принудительного
взыскания с указанием контактной ин-
формации судебного пристава, ведуще-
го данное дело. В таком извещении, су-
дебный пристав предлагает должнику
добровольно погасить задолженности.
Если добровольной выплаты не проис-
ходит, то судебный пристав начинает
процедуру принудительного взыскания.
Процедура начинается с того, что оце-
ниваются и разыскиваются имущество и
доходы неплательщика.

Предоставление ложной информации
в таких случаях считается как преступные
действия, которые могут караться штра-
фом. При поиске годного для реализации
имущества, судебные приставы могут по-
лучать информацию от официальных ор-
ганов и органов, занимающихся обще-
ственной деятельностью. У судебного
пристава есть право, открывая или вскры-
вая замки, входить в помещения, где мо-
жет храниться имущество должника. Так
же судебный пристав может обращаться
за помощью в полицию. Чаще всего, при
принудительном взыскании долга у
должника удерживается часть зарплаты,
пенсии или прочего дохода для обеспе-
чения оплаты долга.

Телефон секретаря:
+358-9-686 9080
aineisto@kauppatie.com

Колонка юриста

У меня есть квартира в Финляндии. Я сдавала ее официально частному лицу (как
положено подавала информацию в налоговую инспекцию). В какой-то момент съем-
щик перестал платить аренду.

Подала в суд. Суд постановил немедленное выселение и оплату задолженности
по аренде. Через месяц съемщик освободил квартиру. По телефону договорились,
что он погасит задолженность в течение года ежемесячными платежами. В подтвер-
ждение этого он перечислил сумму в 100 евро. С тех пор прошло три месяца, и боль-
ше никаких оплат.

Подскажите, исполняются ли судебные решения в Финляндии, и есть ли фирмы,
помогающие в возврате долгов по судебным решениям?

С уважением, Ирина Соколова.

Виталий Ким и Алексей Метальников
в Хаапасаари

Владелец отеля «Alexander»
Даниель Хлавачек у своей дачи

Владелец усадьбы Рапукартано и гид по
рыбалке Юха Хаппонен
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