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Äëÿ çåìëåðîéíûõ ìàøèí, äîðîæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êîð÷åâàíèÿ è äð.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÐÎÁÈÒÅËÜ
ÏÍÅÉ Ñ ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ

ÄËß ÏÍÅÉ
/ÊÀÌÍÅÉ

ÐÅÇ×ÈÊ
ÀÑÔÀËÜÒÀ

ÊÐÅÏÅÆÈ/ÇÓÁÖÛ
ÄËß ÌÅÐÇËÎÒÛ

ÊÎÂØÈ

ÎÁÐÀÇÖÛ

ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ
ÄÅÐÅÂÜÅÂ

A.HIRVONEN OY
Hitsaajantie 8 B

82500 KITEE
GSM +358 400 824 848
Тел. +358 13 824 848
Факс +358 13 824 858
www.ahirvonenoy.net

ПРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

большой ассортимент запчастей
различных престижных марок

J.V. Bussi Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila

30 км от Савонлинна, отк. в будни 8�17
Ôàêñ +358 20 779 222  gsm +358-400-274 818

íà ðóñ. ÿç +7 921 311 9599

РАЗБОРКА АВТОБУСОВ

Ремонт и тестирование гидравлических
насосов и двигателей землеройных

машин и техники

Bosch Rexroth
Hitachi
Kawasaki
Eaton
Linde
Sauer�Danfose

AE Proservice
Ari Eilittä, ari.eilitta@neuvos.com

tel. +358 400 694 174

Тестирование сл. марок:

Volvo A30D, êàïðåìîíò -05
ýêñïë. 6200 ÷, îòîïëåíèå,

âûñîêèå áîðòà. Ö. 99.000 €
Latvala Group Oy

Väkkäräpakantie 13
63610 Tuuri  Тел. +358 6-5395500

www.jarilatvala.com
jari.latvala@jarilatvala.com

С/Х ТЕХНИКА

Heikki Kuuskoski
tel. +358�500�223 053
fax  +358�2�5789133

По выгодным ценам с/х
машины различных типов,

моделей и размеров.

в Google:
kotisivu.lumonetti.fi/hk247

ÏËÓÃÈ, ÁÎÐÎÍÛ, ÑÅßËÊÈ,
ÑÅÍÎÊÎÑÈËÊÈ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
+372 56494 633 TALLINN

Ponsse Cobra HS 10,  -00
65.000 € 19200 ÷

H60E -03, Optisilver Gsm+Gbrs
ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè, íîâûå ïîäàþùèå
ðîëèêè, ãèäð. äëÿ öâ. ìåòîê, êðåïëåíèå

öåïåé, ñìàçêà, øàññè, öåïè

òåë. +358-40-7496512
velj.rautiainen@luukku.com

LOGMAN 801, -96
35.000 € 19400 ÷, ïîñëå ðåì. äâèãàòåëÿ
ýêñïë. 4000 ÷, íîâûé ãèäð. íàñîñ, êîâø

Foresteri 25 ÊÐ, -02.
Keto 100, îáîð. Epec 4W-50

ÐÀÇËÈ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
150 øòóê

Ò. +358 400 221680
www.telakone.com   www.supernostot.com

ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА
Европа-Финляндия-Россия

www.GATELINE.fi

www.konejonnit.fi
Lylykoskentie 1
80130 Joensuu

áä 9-17
ñá 9-14

Тел. +358 13 222 672, +358 13 222 672
Факс +358 13 222 526

а также
Малая техника для сада и леса

мотоциклы
мопеды

мотосани

тетрациклы

одежда
для досуга

лодки

Лодки, яхты и катера — это свобода,
лучший отдых и море возможнос-
тей. Надежную безопасность на
воде обеспечивают высококаче-
ственные материалы, используемые
для изготовления водной техники.

Зарубежными и отечественными
производителями, изготавливается
огромный ассортимент водного
транспорта. Лодки и катера доступны
всем потому, что не очень сложны в
управлении, а яхты больше подходят
для ценителей романтического отды-
ха на воде.

Водный транспорт находит приме-
нение в разных целях, например, на
катере вы можете покататься по
необъятным просторам рек, озер, либо,
если вы устали от спокойного и обы-
денного отдыха, то лучшим развлече-
нием для вас будет участие в гонках по
водной глади. Получить долю адрена-
лина, окунуться в море приятных впе-
чатлений позволит вам отдых на кате-
ре. Яхты, как и катера, привлекают сво-
им современным дизайном и быстро-
ходными свойствами.

Яхты располагают более внушитель-
ными размерами и возможностями,
благодаря которым вы можете совер-
шить небольшое турне по морю, отдох-
нуть со своей семьей за городом, спла-

вать в свадебное путешествие, а люби-
тели водного экстрима могут проявить
себя в соревнованиях парусной регаты.

Для вашего незабываемого плава-
ния и комфортного отдыха, на яхте пре-
дусмотрены все виды удобств, каюты
оснащаются минимальным набором
мебели и различными аксессуарами.
Любого ценителя морских приключе-
ний, способен покорить отдых, прове-
денный на яхте и стать неким образом
жизни для их владельцев.

На сегодняшний день для того, что-
бы приобрести катер вам необязатель-
но ехать заграницу, так как продажа
катеров осуществляется и в России. Вы

сможете подобрать для себя любой вид
водного транспорта, который будет от-
вечать всем современным требовани-
ям, а также выбрать для себя индиви-
дуальную модель, которая будет под-
ходить по техническим и цветовым па-
раметрам.

Моторные яхты завоевали особую
известность у покупателей, за счет сво-
их возможностей. Моторные яхты — это
превосходный выбор для тех, кто це-
нит комфорт и уютную обстановку.

Яркие, незабываемые воспомина-
ния о проведенном отдыхе и истинное
удовольствие, подарит вам романти-
ческий вечер, проведенный на яхте.

Отдых на лодке

www.kauppatie.com

Ïðîäîëæàåòñÿ áûñòðîå ðåéñîâîå
àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà â Òàìïåðå, Êóîïèî è
Éîýíñóó.

Êîãäà Âû ïëàíèðóåòå ïîåçäêó èç
Ðîññèè ÷åðåç Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â
Ôèíëÿíäèþ, ñëåäóåò çàïîìíèòü, ÷òî
ñàìîå áûñòðîå ñîîáùåíèå — ýòî
ñîîáùåíèå íà ðåéñîâûõ àâòîáóñàõ
EXPRESS.

Ïîåçäêà èç Ïåòåðáóðãà â Êóîïèî
è Òàìïåðå äëèòñÿ âìåñòå ñ ïðîõîæ-
äåíèåì îáåèõ òàìîæåí 11 ÷àñîâ è
èç Ïåòåðáóðãà â Éîýíñóó 10 ÷àñîâ.
Àâòîáóñû îòïðàâëÿþòñÿ èç Ïåòåð-
áóðãà ñ àâòîâîêçàëà ¹2, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ãîñòèíèöåé «Êè-
åâñêàÿ», ïî àäðåñó íàá. Îáâîäíîãî
êàíàëà, 36.

Àâòîáóñ èç Ïåòåðáóðãà â Òàìïå-
ðå õîäèò ïî ïÿòíèöàì è âîñêðåñåíü-
ÿì, à èç Òàìïåðå â Ïåòåðáóðã ïî ÷åò-
âåðãàì è ñóááîòàì è ñëåäóåò ïî ìàð-
øðóòó Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-Âààëèìàà-
Õàìèíà-Êîóâîëà-Ëàõòè-Òàìïåðå.

Àâòîáóñíûé ìàðøðóò â Êóîïèî
ñëåäóþùèé: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-Âû-
áîðã-Íóéàìàà-Ëàïïååíðàíòà-Ïàðèê-
êàëà-Ñàâîíëèííà-Þâà-Âàðêàóñ-
Ëåïïÿâèðòà-Êóîïèî. Îòïðàâëåíèå
èç Ïåòåðáóðãà ïî ñóááîòàì è ïîíå-
äåëüíèêàì è èç Ôèíëÿíäèè â Ïåòåð-
áóðã ïî ïÿòíèöàì è âîñêðåñåíüÿì,
ò.å. äâà ðåéñà â íåäåëþ.

Àâòîáóñíûé ìàðøðóò â Éîýíñóó
ïðîõîäèò ÷åðåç Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-
Ñâåòîãîðñê-Èìàòðà-Êèòåå-Éîýíñóó-
Óóñè Âàëàìî (Íîâî-Âàëààìñêèé Ìî-
íàñòûðü) è îòòóäà îáðàòíî íà ñëå-
äóþùèé äåíü. Àâòîáóñ èç Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà â Éîýíñóó îòïðàâëÿåòñÿ ïî
ñðåäàì, ïÿòíèöàì è âîñêðåñåíüÿì è
îáðàòíî èç Éîýíñóó ïî ÷åòâåðãàì,
ñóááîòàì è ïîíåäåëüíèêàì.

Ðåéñîâûé ìàðøðóò Éîýíñóó-Ïå-
òåðáóðã íà÷èíàåòñÿ è çàêàí÷èâàåò-
ñÿ â Ôèíëÿíäèè â Óóñè Âàëàìî.

 
Ñëåäóåò çíàòü è ïîìíèòü, ÷òî ðåé-

ñîâûå àâòîáóñû ïðîõîäÿò òàìîæíè

âíå î÷åðåäè.  Íå ñëåäóåò ïóòàòü ðåé-
ñîâûå àâòîáóñû ñ îáû÷íûìè òóðèñ-
òè÷åñêèìè àâòîáóñàìè, â êîòîðûõ
åçäèò âñåãäà îïðåäåëåííàÿ ãðóïïà,
è òà æå ãðóïïà äîëæíà âñåãäà åõàòü
îáðàòíî íà ýòîì æå àâòîáóñå. Òîëü-
êî ðåéñîâûé àâòîáóñ ìîæåò ìåíÿòü
ïàññàæèðîâ, è ïðè îáðàòíîé ïîåçä-
êå â íåì ìîæåò áûòü äðóãîå êîëè-
÷åñòâî ïàññàæèðîâ, ÷åì ïðè ïîåçä-
êå òóäà. Â çàêàçíûõ è òóðèñòè÷åñêèõ
àâòîáóñàõ âñåãäà äîëæíî áûòü îäè-
íàêîâîå êîëè÷åñòâî ïàññàæèðîâ,
êàê òóäà, òàê è îáðàòíî, ýòî îòñëå-
æèâàåòñÿ ðîññèéñêîé è ôèíñêîé òà-
ìîæíÿìè.

Íà ôèíñêîé ñòîðîíå çàìå÷åíî,
÷òî â ýòîì äåëå âñòðå÷àþòñÿ íàðó-
øåíèÿ, è â àâòîáóñàõ áûâàåò ðàçíîå
êîëè÷åñòâî ïàññàæèðîâ ïðè âúåçäå
è âûåçäå. Íàïðèìåð, â Õåëüñèíêè
îáû÷íûå òóðèñòè÷åñêèå àâòîáóñû,
íå ÿâëÿþùèåñÿ ðåéñîâûìè, òîðãóþò
ïîåçäêàìè ïî ñíèæåííûì öåíàì â
îäíó ñòîðîíó, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

÷òî ïðîòèâîðå÷èò äîãîâîðàì.
Äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü íåçàêîííà,

àâòîáóñû çàñòðåâàþò íà îáåèõ òà-
ìîæíÿõ, è ó «ëèøíåãî» ïàññàæèðà
âîçíèêàþò ïðîáëåìû íà òàìîæíÿõ,
ò.ê. íà îáåèõ òàìîæíÿõ ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñïèñêè ïàññàæèðîâ, êîòîðûå äîë-
æíû áûòü îäèíàêîâû êàê ïðè âúåç-
äå, òàê è ïðè âûåçäå.                    

Ðàñïèñàíèå ðåéñîâûõ àâòîáóñîâ,
îòïðàâëÿþùèõñÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà è öåíû íà áèëåòû ìîæíî íàé-
òè â èíòåðíåòå ïî àäðåñó:
www.tilausmatkat.info. 

Áèëåòû ìîæíî êóïèòü êàê â êàñ-
ñàõ âîêçàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå èëè
â Ôèíëÿíäèè, òàê è íåïîñðåäñòâåí-
íî â àâòîáóñå. Â àâòîáóñàõ èìååòñÿ
ìîáèëüíàÿ ñâÿçü ñ âîäèòåëåì, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ñ íèì ìîæíî ñâÿ-
çàòüñÿ è óòî÷íèòü ìàðøðóò.  

Ñ÷àñòëèâîé ïîåçäêè íà ïèòåðñêèõ
ðåéñîâûõ àâòîáóñàõ EXPRESS â
Ôèíëÿíäèþ è îáðàòíî!

                                                                     
 

Число россиян, желающих путеше-
ствовать по своей стране, увеличи-
лось на 15%. В этом году значитель-
но выросло число россиян, которые
вместо отдыха в других странах пред-
почитают посетить города России. Об
этом рассказал вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии (РСТ)
Сергей Корнеев.

Согласно данным специалистов РСТ,
количество желающих приобрести путе-
вки в другие страны в настоящее время
снизился на 15%. Соответственно, чис-
ло россиян, которые интересуются тура-

Путешествуя по своей стране
ми внутри страны, увеличилось на 15%.

«Это, конечно, не такой высокий по-
казатель, как хотелось бы. Но спрос
увеличивается. Это, безусловно, раду-
ет. Думаю, что через два-три года внут-
ренний туризм будет очень популярен.
Ведь присутствует и фактор ностальгии
— кто-то был в детстве на Черном море,
любовался природой Карелии, изучал
историю Великого Новгорода», — отме-
тил Корнеев.

По словам вице-президента РСТ, ми-
нус у внутреннего туризма на данный
момент только один — плохо развитая

инфраструктура. Россияне готовы тра-
тить деньги, изучая родные города, но
при этом хотят получить комфорт на
уровне зарубежных стран.

«Сейчас же ситуация такова, что
среднестатистический турист предпоч-
тет поехать на отдых в Финляндию, чем
в Ленобласть», — сказал Корнеев.
По мнению специалиста, работы по
улучшению качества отдыха для тури-
стов внутри страны ведутся активно.

В качестве примера он назвал город
Сочи, который через пару лет превра-
тится в центр мирового туризма.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ВЫГОДНЫЕ МОРСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ
МОТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Серия морских дизельных моторов Nanni Kubota 10�115 Hp
Серия морских моторов Nanni Toyota 155�320 Hp
Серия морских генераторов Nanni Kubota 9�36 KVA
Звукоизолированные маленькие генераторы:  3.5�6 KVA

Выставка и продажа на складе в Керава
(30 км из Хельсинки на сервер, из России после Порво)

(30 km Helsingistä pohjoiseen, ajo rajalta Porvoon kautta Keravalle)

TAPIMER OY
Huhtimontie 2 04200 Kerava
Tel. +358 9�2746530

Импорт и продажа: www.tapimer.fi

21 Hp 12 kVA 6 kVA

motor@tapimer.fi

Быстрое сообщение на рейсовых автобусах




