
Место расположение 
коттеджа



Апартаменты на горнолыжном курорте 

Продаются апартаменты на склоне в горнолыжном курорте Химос, в непосредственной близости от подъемников, 
с потрясающим видом на склоны и озеро!

Эти великолепные 2х этажные апартаменты, с сауной, балконом, камином, парковкой и вы должны увидеть сами! 

Это место отлично подойдет как для постоянного проживания, так и для временного отдыха.

Коттедж был построен в 2007 году, с тремя апартаментами. 

Апартаменты полностью оборудованы современным оборудованием.

Площадь апартаментов 77.6 м² на собственном участке площадью 1877 м² 

Спальные места для 10 человек. 

Обогрев дома осуществляется при помощи геотермального отопления (отопление от земли), водяной обогрев пола, камин. 

Существует собственная парковка для двух машин с зарядными столбцами (230 кВт)



Параметры

Расположение: Länsihuipuntie 48, 42100 Ямса (Jämsä)

Окрестность: Химос (Himos)

Тип недвижимости: апартаменты (коттедж)

Год постройки: 2007

Жилая площадь апартамента: 77.6 м²

Земельный участок: 1877 m²

Количество комнат: 4

Этажность здания: 2 этажа

Балкон: да, снаружи (вид на склоны)

Сауна: да

Туалет: 2

Чердак-спальня: да

Оборудование кухни:

Холодильник / морозильник, шкафы, керамическая плита, 

конвекционная печь, вытяжка, микроволновая печь, 

посудомоечная машина, посуда для 12 персон

Ванная комната:

Сауна, ванная комната, отдельный туалет, душ, шкаф с 

зеркалом, стиральная машина

Оборудование и места для хранения вещей: 

Сушильная камера для одежды, камин, жалюзи, телевизор, 

дигедральное телевидение (Digi TV), телевизионная,

антенна, шкафы, теплое помещение для хранения (склад)

Отопление:

Водяной обогрев пола, камин, геотермальное отопление 

(отопление от земли)
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Стоимость и другие расходы

Цена:  340 000,00 €

Цена за квадратный метр:
4 381,44 евро / м2

Оплата за коммунальные услуги и за 
обслуживание:
260,00 евро / мес. (включается отопление 
и потребление электроэнергии)

Дополнительная оплата за воду:
по счетчику (оплата за год около 200 евро)

Другие расходы:
Отопление и потребление электроэнергии 
включены в коммунальные услуги 

Состояние: отличное

Предстоящие ремонтные работы:
нет
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Услуги
Центр горнолыжного курорта 1 км (магазины, рестораны, прокат и другое)
Центр города Ямся (Jämsä) 7 км
Граница с Россией 3-4 часа

На территории Химос (Himos) началось строительство spa-курорта (Holiday 
club) , стоимость проекта 50 млн. евро

Апартаменты можно сдавать в аренду HimosLoma, 
информация: www.Himoslomat.fi

Ссылки для ознакомления

Горнолыжный курорт Химос (Himos) на русском языке

http://www.himosholiday.ru/?gclid=EAIaIQobChMIwIaIu7rw2AIVCEMZCh3u7AscEAAYASAAEgJ2_vD_BwE

http://www.ski-boom.ru/resorts/22

http://www.finroute.ru/catalog/gornolyzhnye-kurorty/gornolyzhnyy-kurort-khimos/

Эти великолепные двух этажные апартаменты, с сауной, балконом, 
камином, парковкой и вы должны увидеть сами! 

Обращайтесь и приезжайте к нам!

Алексей Койола: +358 50 5739450
kojola.a@gmail.com

https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/himos/

http://www.himoslomat.fi/
http://www.himosholiday.ru/?gclid=EAIaIQobChMIwIaIu7rw2AIVCEMZCh3u7AscEAAYASAAEgJ2_vD_BwE
http://www.ski-boom.ru/resorts/22
http://www.finroute.ru/catalog/gornolyzhnye-kurorty/gornolyzhnyy-kurort-khimos/
https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/himos/

