
Уникальное жилье

ALVAR 47 & 114 предлагают
размещение и комфорт высокого класса 
в центре Хельсинки в непосредственной 
близости от всех услуг. Пейзажи 
Тёолёнлахти, Кескуспуйсто, а также
всевозможные культурные мероприятия
делают это место особенным.



Alvar 47 47 м² • большая однокомнатная
квартира • отдельная спальня • сауна

балкон • третий этаж

Когда дом в  
наилучшем месте

Построенный в 2014 году Helsingin 
Alvar соответствует требованиям 
стильного представительства и
комфортабельного проживания.
Alvar 47 и 114 приглашают по-
селиться в доме на долгий срок.
Современные решения квартир,
качественные материалы и клас-
сический дизайн Альвара Аалто
создают комфортное сочетание.

Насладитесь умиротворенными
пейзажами Тёолёнлахти в самом
центре Хельсинки. Хорошее транс- 
портное сообщение, собственное 
место в парковочном доме и широ-
кий ассортимент услуг в непосред- 
ственной близости для удобства 
повседневной жизни. Множество 
культурных мероприятий по со-
седству доставят удовольствие
любителям искусства, а пешеход-
ные дорожки Тёолёнлахти начи-
няются прямо от входной двери.

Alvar 114 114 м² • 3 комнаты • кухня • сауна
3 балкона • мансардная квартира

Для успешных моментов

Как вам возможность размещения 

важного партнера над крышами 

Хельсинки?  В мансардной квартире

Alvar 114 это возможно. Благодаря 

сети наших партнеров в вашем 

распоряжении всеобъемлющий 

ассортимент дополнительных услуг. 

Индивидуальные услуги

кейтеринга, уборки и развлека-

тельная программа обеспечат

незабываемые впечатления.

Добро пожаловать -

чувствуйте себя как дома.
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Helsingin Alvar
CONTINENT APARTMENTS

Уникальное расположение
Alvar 47 и 114 
В Helsingin Alvar вы можете 
насладиться исключительно 
красивыми видами Тёолёнлахти 
на парк и город без ущерба 

преимуществам центра города.

Комфорт каждый день• 
расположение в центре Хельсинки
• хорошее сообщение на

 общественном транспорте

• удобно приезжать на

 машине, собственные места

 в парковочном доме

• поблизости просторы

 парка Кескуспуйсто

• важнейшие культурные объекты

 в нескольких минутах ходьбы

CONTINENT APARTMENTS
Continent Oy
Виртавийва 8 Ф
65320 Вааса
Финляндия
www.continent.fi

Связывайтесь с нами, и мы дадим 

дополнительную информацию о 

квартирах Alvar.

ЯНИ ЯАТИНЕН
продажа
тел.0400 488 289
jani.jaatinen@continent.fi

МАРТТИ МАННЕР
продажа
тел.044 3158 831
martti.manner@continent.fi

Continent Apartments предлагает уникальное размещение в 
избранных местах Хельсинки и Финской Лапландии.  
Мы хотим предлагать наилучшее - из тщательно продуманных
деталей рождается качественный результат.При помощи  
сети наших партнеров мы можем сделать ваше  
пребывание незабываемым.


