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Новости
Открыть свой бизнес в Финляндии очень просто!
К тому же если вы и ваша семья мечтает жить и работать в этой прекрасной стране. В
Финляндии существуют государственные программы по поддержке малого и среднего
бизнеса. Это означает, что любое предприятие может обратиться за помощью в рамках
той или иной программы: финансовой, юридической, консалтинговой.
Специально для вас наша компания подготовила уникальное рождественское
предложение: отличный туристический комплекс в Китее (Восточная Финляндия) всего за
260 000 евро. Это прекрасная инвестиция в бизнес, который сразу начнет работать и
приносить доход. Более того, мы поможем открыть юридическое лицо, оптимизировать
расходы, а также поможем получить вид на жительство для всей семьи! Также услуги
«под ключ»: бухгалтерское обслуживание, оптимизация налогообложения, оптимизация
ведения бизнеса. При желании вы можете быть собственником, а управлять
деятельностью туристического комплекса будет управляющая компания.
Туристический комплекс расположен на берегу живописного озера в Восточной
Финляндии, в 320 км от Санкт-Петербурга, и недалеко от пограничного перехода
Сортавала (Вяртсиля). В Китее круглый год приезжает много туристов – как финских, так
и российских: здесь находится один из интереснейших зоопарков Финляндии, а также
новый большой аквапарк. Здесь великолепная рыбалка (разные виды рыбы и раки),
охота, чистейший воздух! И каждому взрослому и ребенку здесь найдется занятие по
душе в любое время года.
Комплекс состоит из 2-х жилых корпусов общей площадью 900 м2, кемпинга, парковочной
зоны на 30 автомобилей, хоккейного корта, детской площадки. Недвижимость
располагается на участке 4 га хвойного леса. Земля в собственности, поэтому здесь
можно будет построить еще несколько коттеджей.
Жилые корпуса соответствуют всем европейским стандартам безопасности,
отапливаются круглогодично, есть холодная, горячая вода. Собственная система
отопления. Интернет и спутниковое телевидение с русскими каналами.
Комнаты разного уровня оснащения, спортзал, конференц-зал, профессионально
оборудованная кухня, сауна, прачечная.
Оборудованный пляж с раздевалкой, пирсом, зоной барбекю. В озере чистейшая вода,
обитает разнообразная рыба, раки.
Чтобы познакомиться с предложением подробнее, перейдите по ссылке в наш каталог
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Узнайте больше по телефону +7 911 915 35 40, по электронной почте nataly@stranaplus.ru
или в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Караванная, дом 1, офис 239.
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