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Дачная деревня, наход. в Рованиеми, подходит для круглогодичного проживания. До цен-
тра 30 км, аэропорта 40 км, лыжного центра Оунасваара 30 км.
Недвижимость нах. на берегу реки Сонкайоки и пруда Сонкалампи. Общ. жилая пл. 1000
м2, гл. здание с рестораном , новое жилое строение пл. 100 м2, дом на 2 семьb, в кот. 2х2-
х комнатные квартиры, 2 маленькие дачи (без удобств) рядом с гл. строением. Все стро-
ения годны для зимнего проживания, камины Tulikivi, отопление также электричеством.
Земли 5 га, имеется стр. права на 200 м2. Своя береговая линия 600 м. Места для 35 авто-
домов. Цена 2 млн евро.

Продается дачная деревня!

Предложения и доп. инф. на анг. и фин. яз.: sonkamokit@hotmail.com
А также см.: www.datsha.com  и  www.sonkamokit.fi

Находимся в Южной Карелии (Etelä Karjala),
у трассы 6.

Оборот 1.100.000 евро.
Работников 5+1.

Свои помещения 1000 м2 и 800 м2.
Продаются вместе и по отдельности.

П Р ОД А Е Т С Я  М А ГА З И Н
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

И ПОДАРКОВ, А ТАКЖЕ
ФИРМА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
СТОЛЯРНЫМИ РАБОТАМИ

У предприятия хорошая репутация
и собственные клиенты с 1981 года.

Доп. информация:
Laskentakonsultit Oy/Timo Jantunen,

tel. +358 40 535 4870

Äîì íà ñâîåì ó÷àñòêå ïë. 1830 ì2, ïë. äîìà 80 ì2, äâå àíòðåñîëè, ïë. 24 ì2.
Ãîñòèíàÿ, êàìèí. êîìíàòà, 2 ñïàëüíè, äóø. êîìíàòà, ñàóíà, 2 àíòðåñîëè-ñïàëüíè,

áîëüøàÿ, ÷àñòè÷íî çàñòåêëåííàÿ òåððàñà, íàâåñ äëÿ àâòîìîáèëÿ, ñêëàä.
Öåíà 225.000€

Дачная недвижимость в Киттиля, Леви

Доп. информация: www.davorec.fi
Eino Kyykkä, +358-400 404014,  eino.kyykka@netikka.fi

на анг. Tanja Kyykkä, tel. +358 400 666849,
tanja.kyykka@gmail.com

Äà÷íîå æèëüå äëÿ êðóãëîãîäè÷-
íîãî ïðîæèâàíèÿ, ïðåêðàñíî îñ-
íàùåííîå, íàõ. íà áåðåãó êðàñè-
âîãî ïðóäà. Ñâîé áåðåã 20 ì.
Èìååòñÿ ñîîáùåíèå ê áîëüøîìó
îçåðó.  Äî öåíòðà Ìààðèåíâààðà
1 êì. Ñîáñòâåííûé ó÷àñòîê 5000
ì2. Ñàóíà èç êðóãëîãî áðåâíà.
Ãàðàæ/ìàñòåðñêàÿ. Îòîïëåíèå
ïîëîâ. Êàìèí Òóëèêèâè. Êîëîäåö,
ëîäêà è ïðèñòàíü.
Öåíà  275,000€

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Â ÊÀÀÂÈ ÊÎÒÒÅÄÆ 100 ì2

Информация: +358 50�3408546
mummo.varis@gmail.com/гов. по� фин., немец.

www.oikotie  6185347

Íà áåðåãó îçåðà Jerojarvi, Koli,
ïîñòð. â .-89 ã. äà÷à èç
ñòðîãàííîãî áðåâíà. Ýë-âî,
êîëîäåö, êàìèí èç ãîðøå÷íîãî
êàìíÿ è êàìèí íà ãðàíóëàõ.
valmistunut Îòäåëüíàÿ ñàóíà èç
ëàïëàíäñêîé ñîñíû, ãðèëü-
áåñåäêà, ëåòíèé äîì/ñàðàé.
Ñâîé ó÷àñòîê 2150 ì2. Õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü äëÿ îòäûõà,
ïðîãóëîê, ðûáàëêè.
Äî Éîåíñóó 55 êì.
Öåíà 149.000€

www.oikotie.fi 10825

Íà áåðåãó îçåðà Ïèåëèíåí äà÷íàÿ íåäâèæèìîñòü. Ñâîé áåðåã 150 ì, ñïîêîé-
íîå ìåñòîïîëîæåíèå, ó÷àñòîê 4015 ì2. Ïðèñòàíü ïîäîéäåò è äëÿ áîëüøîãî
êàòåðà. Êîòòåäæ èç êðóãëîãî áðåâíà ôèðìû Õîíêà, ïîñòð. â 94 ã., õîðîøåå
ñîñòîÿíèå, ýë-âî, êàìèí, õîëîäèëüíèê è ïëèòà. Îòäåëüíàÿ ñàóíà, ãäå åñòü
ñïàëüíûå ìåñòà, íà ó÷àñòâå áåñåäêà äëÿ ãðèëÿ. Îòêðûòàÿ òåððàñà. Íàö. ïàð-
êà Êîëè è ëûæíûé öåíòð ðÿäîì. Öåíà 165.000€   www.oikotie.fi  6904245

Продается

JARMO HYTTINEN +358-40-5411568 jarmo.hyttinen@huoneistoketju.fi

Продается

4ê., êóõíÿ, ïðà÷å÷íàÿ, äóø, ñàóíà, õîç. êîì., 2 òóàëåòà, õîëë, òåððàñà, áàëêîí. Ïðîäàåòñÿ òîëü-
êî ÷òî ïîñòðîåííàÿ äà÷íàÿ íåäâèæèìîñòü à Íàñòîëå. Â êðàñèâîì ìåñòå, ó õîðîøèõ ïóòåé ñîîá-
ùåíèÿ, íà áåðåãó îçåðà Èñî-Êóêêàíåí. Êðàñèâûé âèä ÷åðåç îçåðî íà Ïàþëàõòè.
Ê ñâîåé ïðèñòàíè ìîæíî ïîäîéòè è íà áîëüøîì êàòåðå. Äåâñòâåííàÿ ïðèðîäà. ×åðåç âåñü
ó÷àñòîê ïðîõîäèò äîðîæêà îò äîìàøíåé òåððàñû ê áåðåãîâîé. Ïðîñòîðíûé êîòòåäæ è îòäåëü-
íîå ñòðîåíèå, ãäå íàõ. ãàðàæ, ñêëàä, íàâåñ íà 4 àâòîìîáèëÿ. Îáù. ñòð-å ïðàâî 200 ì2, èñïîëü-
çîâàíî 188 ì2. Äî Õåëüñèíêè  120 êì, Ëàõòè 23 êì, Ìåññèëÿ è Âèåðóìÿêè 30 êì.
Ó÷àñòîê íà þãî-çàïàä.  Áåðåã íà çàïàä. Ñâîÿ áåðåã. ëèíèÿ 30 ì. Êîòòåäæ êà÷åñòâåííî îñíà-
ùåí, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïëàíèðîâêà è èíòåðüåð.
Honkarannantie. Öåíà  680,000 €/ïðåäëîæåíèå.
Äîãîâîðèòåñü î ïîêàçå +358 41 466 9650 / Toini-Maria Uhlback. Îáúåêò  230513

Kiinteistomaailma | Lahden Kodit Oy LKV
Aleksanterinkatu 29 15140 LAHTI

T. +358 10 622 3405 | +358 41 466 9650, FAX  +358 10 622 3410
toini-maria.uhlback@kiinteistomaailma.fi, www.kiinteistomaailma.fi

Nastolan kirkonkylä
Äà÷íàÿ íåäâèæèìîñòü 150/16 ì2

Íåäâèæèìîñòü íàõîäèòñÿ â óñòüå ðåêè Ëèåêñàéîêè âáëèçè îçåðà Ïèåëèíåí, â 1 êì îò
öåíòðà Ëèåêñû. Äî òóðèñòè÷åñêîé çîíû Ðóóíàà 25 êì, Êîëè 100 êì, ëûæíîãî öåíòðà

Íèëüñèÿí Òàõêîâóîðè 35 êì. Íà áåðåãó ðåêè Ëèåñêàéîêè èìååòñÿ ó÷àñòîê ñ
ìåæåâàíèåì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÷àñòíûõ äîìîâ èëè êîòòåäæåé.

Äåìîíñòðàöèÿ íà  www.datsha.com.  Èíôîðìàöèÿ +358 44 3334044,
email: ibc@luukku.com.

Öåííàÿ íåäâèæèìîñòü â ã. Ëèåêñà. Äëÿ òóðáèçíåñà èëè èíâåñòèöèé

Спокойное место на берегу озера для проведения отпуска. Имеются
готовые постройки, но осталось неиспользованное строительное
право для дома/дачного коттеджа.
Всего 70 км от Хельсинки (из кот. 50 км по автостраде).
Уч. 6000 м2. Согласно плану завстройки:стр. право 10 % (мин. 300 м2).
Чистое, рыбное озеро, (в т. ч. судак), хороший песчаный берег. Доро-
га до места, зимой расчищается.
Один сосед (дом гарант. безопасности), на др. стороне большой лес.
На берегу сауна (16 м2) и отдельная уютная спальня(7,5 м2). И еще
дача 30 м2. Эл-во во всех строениях; колодец.Недвижимость подо-
шла бы для 2 семей/поколений. Продается на основе предложения.

возможность

Информация и доп. фото: tainatoivanen@hotmail.com
или + 358 44 957 6362 (фин., анг., немец., француз.)

Ïðîäà¸òñÿ ó÷àñòîê çåìëè äëÿ ñåëüñêîãî- è ëåñîõîçÿéñòâà ðåã. íîìåð
99:0. Íîìåð íåäâèæèìîñòè 261-409-99-0, ìóíèöèïàëèòåò: Êèòòèëÿ
(261); ìåñòîïîëîæåíèå: Ñèðêêà (409), íàçâàíèå ó÷àñòêà: Êóëêóâóîìà.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ËÅÑÍÎÅ ÓÃÎÄÈÅ 80 ÃÀ,

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÅ Â 18 ÊÌ ÎÒ ËÅÂÈ.
Òåë. +358 400 162300 íà ôèí. ÿç.
e-mail: pertti.ylitormanen@pp.inet.fi

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß

Ïëîùàäü ó÷àñòêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
îêîëî 80 ãà (800.000 ì2) ëåñà,
èç êîòîðîãî 30 ãà âûðàùèâàåìîãî
ëåñà.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ âáëèçè äîðîãè
79. Ðàññòîÿíèÿ: öåíòð Ëåâè 18,
Îëîñ îêîëî 30, Ïàëëàñ 40, Þëëÿ 80
êì, äî áåðåãà îçåðà 200 ì, ðå÷íàÿ
ñâÿçü ñ Ëåâè. Ìîæíî ðàçäåëèòü
ó÷àñòîê íà 2 ÷àñòè.
Íà ó÷àñòêå íåò çäàíèé.
E-mail: pertti.ylitormanen@pp.inet.fi

Болезни финнов, заболев-
ших во время поездок за

границу, стоили в прошлом
году Учреждению социаль-
ного страхования Финлян-
дии (Kela) более чем 12 мил-
лионов евро. Годом ранее
сумма составляла около 10
миллионов евро.

В прошлом году около
17.000 финнов обратились за

медицинской помощью нахо-
дясь за границей. Для сравне-
ния, в 2005 году этот показа-
тель был более 11.000.

Между тем, Финляндия от-
правила другим странам сче-
тов за медицинские услуги
более, чем когда-либо.

В 2009 году Финляндия вы-
ставила другим странам сче-
та на общую 6,5 миллионов

евро. Это вдвое больше, чем
годом ранее.

Обработка счетов тормо-
зится тем, что только 10 про-
центов финнов имеют Евро-
пейские карты медицинского
страхования.

Такие карты дают их вла-
дельцам, если они болеют за
рубежом, право на обслужи-
вание по стоимости, равной

Болезни граждан за границей
стоимости для местных жите-
лей. Однако каждый год Kela
вынуждена рассматривать
сотни случаев компенсации
людям, которые не имеют по-
добных карт.

Финляндия в настоящее
время работает над планом
объединения карты Kela и Ев-
ропейской карты медицин-
ского страхования.

Ìåñòîïîëîæåíèå: Kaikka
1, Raasepori (Tammisaari)
Óíèêàëüíûé îñòðîâ ïë.
1,33 ãà +âîäíûé áàññåéí
74,27 ãà âîêðóã îñòðîâà.
Íàõîäèòñÿ  ðÿäîì ñ ïðèðî-
äîîõðàííîé çîíîé.
Ñ þæíîé ñòîðîíû îñòðîâà
îòêðûâàåòñÿ ìîðå, ñ ñåâåð-
íîé âèä íà àðõèïåëàã.
Íà îñòðîâå ðàñïîëîæåíû 3
çäàíèÿ, ïîñòðîåííûå èçâå-
ñòíûì, ìåæäóíàðîäíî ïðè-
çíàííûì àðõèòåêòîðîì:
ãëàâíîå çäàíèå, ñàóíà è
ëåòíèé äîìèê äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ.
Ñòðîåíèÿ â î÷åíü õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Íà îñòðîâå
èìååòñÿ ýë-âî. Ïë. íåäâè-
æèìîñòè 130 ì2. Íà ìàòå-
ðèêå îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà
äëÿ êàòåðà è àâòîìîáèëÿ.
Äî Õåëüñèíêè 1 ÷àñ åçäû,
íà ìîòîðíîé ëîäêå 15 ìèí.
Öåíà: 1.950.000€

Свой остров на архипелаге Barösund
недалеко от Таммисаари

www.oikotie.fi,   6041210
Èíôîðìàöèÿ: Arto Kuusinen, òåë. +358 40 7725503 íà àíã.)

arto.kuusinen@accenture.com

www.kauppatie.com

kiinteistömyynti:




