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Mobiliari Actual
Programes Juvenils
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Mercedes-Benz

Agència Oficial

V. X. ADSUARV. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510
BALAGUER
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2.490.000 PTA
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C/ Noguera Pallaresa, 30
Tel. 973 451 324
Fax 973 451 411

25600 BALAGUER (Lleida)
www.arrakis.es/~promasol/

E-mail: promasol@arrakis.es
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VIDENTE Y SANADORA

Diplomada por la Sociedad Española de Parapsicología de Madrid

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD

ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de

marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.

C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178
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· PIS EN VENDA. 3 hab., exterior, traster,
vidres de càmera. Serveis mínims. Molt ben
situat. REFORMAT. REF. 212
· PIS EN VENDA al c/ Bellcaire, 3 hab.,
vidres de càmera, exterior. Es ven moblat.
REF. 210
· LOCAL COMERCIAL EN LLOC MOLT
CÈNTRIC  de 245 m2, lloguer i possibilitats
de venda, completament arreglat, terra,
aparadors, magatzem, etc. IDEAL PER A
BOTIGA. REF. 505
· LOCAL EN LLOGUER al c/ Sant Diego
de Califòrnia de 154 m2, contador de llum
instal·lat. REF. 406
· TRASPÀS DE BOTIGA DE ROBA en ple
rendiment, carrer cèntric. FACILITATS. REF.
901.
· TERRENY EN VENDA DE 3000 m2 A
BALAGUER. INTERESSANT PER A
CONSTRUCTORS. Zona urbana amb tots
els serveis (aigua, llum i clavegueres). Es
pot parcel·lar. REF. 614

· PIS EN VENDA. 3 hab., bany, cuina i terra
reformats, toldo, vidres de càmera, exte-
rior. IMPECABLE. REF. 206
· CASA EN VENDA A MENÀRGUENS de
2 pisos i magatzem, 4 hab., moblada. EN
BON ESTAT. REF. 301
· NAU INDUSTRIAL EN VENDA A
BELLCAIRE de 460 m2 + 200 m2 de
terreny, amb llum, força, aigua i instal·lació
d’aire. «Ideal per a taller». BON PREU.
REF. 509
· SOLAR EN VENDA A CASTELLSERÀ
de 4000 m2 aprox., sortida a tres carrers.
REF. 602.
· CASA EN VENDA al Casc antic de 80m2.

3 hab., calef. de gas-oil, pàrking. OCASIÓ.
REF. 324
· PARCEL·LA EN VENDA a la
Urbanització Sant Miquel de 400 m2, amb
tots els serveis de les instal·lacions (bar,
piscines, etc.), molt ben situada.
OPORTUNITAT. REF. 605

· TERRENY EN VENDA a les afores de
Balaguer (1Km). 1250 m2, dos naus de 60
m2 tot vallat, amb aigua, llum i força.
VINGUI L’INFORMAREM. REF. 604
· VENDA DE NAUS INDUSTRIALS al
polígon Camp Llong de Balaguer. Amb
construcció. Naus de 300 m2, 500 m2 i
1000 m2. REF. 513
· PARCEL·LA EN VENDA a l’horta d’avall
de 2500 m2. PREU INTERESSANT. REF.
615
· NAUS INDUSTRIALS EN VENDA a
Balaguer de 600 m2 en zona urbana, ideal
per construcció d e pisos o cases
unifamiliars. Preu a consultar. REF. 413
· CASA EN VENDA A BALAGUER DE
150m2. 5 hab., garatge, magatzem, llar de
foc, bodega. Parcel·la vallada de 2500 m2.

Zona molt tranquil·la. REF. 316
· ES TRASPASSA «Granja de pollastres»
en ple rendiment a 1Km. de Balaguer. 6500
m2., 3 naus, capacitat per a 26000
pollastres i tot automatitzat.
· TERRENY EN VENDA de 3.500m

2
 a

l’Horta d’Amunt. Aigua i llum. Casa en
construcció. REF. 602.
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SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 608 039175 - 689 306082
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Pl. Pau Casals, 6 pral.   Tel. 973 450555  Fax 973 450809   25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos    Tel. 973 282818  Fax 973 282929    25006 LLEIDA

Comprar un cotxe, forguneta o camió
ara és més fàcil.

Aprofiti la nostra OFERTA DE FINANCIACIÓ
d’1 a 6 anys a un interés excepcional
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JARDINERIA
No us preocupeu pel vostre jardí, us farem el

manteniment tot l’any
PODAR - ADOBAR - REGAR - SEMBRAR

PLANTAR - TALLAR LA GESPA - DESINFECTAR
TREURE MALES HERBES...
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