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Mobiliari Actual
Programes Juvenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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Centre Fiscal, Jurídic, Laboral,
Gestoria, Comptable,

Gestió de Patrimonis, Societats,
Comunitats i Assegurances
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BAZAR ESOTERICO
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- C/ Balmes, 2 pisos amb dos dormitoris.
- Dos pisos de planta baixa especial per a
minusvàlids per acabar.
- Pl. Pau Casals, 4 hab., 2 banys parquet.
- C/ Lleida, 3r pis sense ascensor.
- C/ Barcelona, 190 m2, 4 hab., 2 banys, pla-
ça de pàrking.
- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- C/ Dr. Flèming, ascensor, calefacció i tras-
ter. 10.500.000 ptes.
- Horts en venda a l’Horta d’Amunt.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab.,
2 banys i pàrquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII. 13.000.000.-
- Pis a Lleida al c/ Baró de Maials, 30
�����
��
��� !�"
- Pere III, 5 hab.
- Casa en lloguer a La Sentiu, c/ Solsona.
- Ps. de l’Estació. Moblat. 160 m

2

��#���
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��� !�"
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer

$� �#%�$�
��
��� !�"
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125
m2.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- Magatzem al c/ Dr. Flèming
- C/ St. Lluís

$� �#%�$�
��
�����
-C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota
coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2

- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.

�&"'!�� �
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Lloguer al Portalet.
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joaquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella
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- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes ne-
gociables.
- C/ Diagonal, 400 m2 de parcel·la
- C/ Gregorio Marañón, amb garatge.
- C/ Torrent. 4.500.000.-
GERB
- Casa per reformar. 4.500.000.-
- Casa gran semi nova. 5 hab. 11.000.000.-
- Casa reformada. 6.500.000.-
BELLCAIRE
- Casa a l’Av. 11 de Setembre. Façana a dos
carrers. Preu a convenir.
FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa totalment
nova, excel·lents vistes. 21.000.000.-
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
FINCA RÚSTICA A TREMP
- Masia catalana i 200 hect. de terreny
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables totalment urbanitza-
des amb projecte bàsic

CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
BELLVÍS
- Pati de 1000 m2 per a construir 3.000.000.-
TORREDEMBARRA
- Al c/ Tarragona. 3 hab., bany, ascensor,
terrassa de 90 m2.
TAHULL
- Apartament 80 m2, més boardilla, garatge
i talment moblat.
- Apartament 90 m2, útils, moblat i amb ga-
ratge. 21.000.000.-
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa al c/ Sant Roc per 5 milions
- Casa per 3.0000.000.-
ALGERRI
- Casa al c/ Portal. 4.500.000 ptes
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran.
8.000.000.-
- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Ananí. 5.000.000 ptes

��$����
��
�����
��
��� !�"

Degut a la gran demanda de vivendes de
lloguer, sol.licitem als propietaris que pos-
seeixin pisos desocupats als qui els inte-
ressi tenir una rendabilitat en lloguer o en
venda, es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del sistema
d'arrendament o financiació.
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Ford Mondeo Ghia 1.8 TD (D.A., A.A., P.E., ABS ...) ........................... km. 0
Ford Mondeo Ghia 1.8 TD (D.A., A.A., P.E., ...) ................................... km. 0
Ford Fiesta 5p, 1.8D (D.A., P.E., ...) ...................................................... km. 0
Ford Escort 1.8 TD (D.A., P.E., A.A., ...) ............................................... L-AB
Ford Escort 1.8 TD (D.A., P.E., ...) ........................................................... L-X
Ford Escort 1.8 D (D.A., A.A., ...) ............................................................ L-W
Opel Vectra DTI 16v, 100cv 8Full equip, any 99) .................... a matricular
Audi A3 TDI 110cv (Full equip, any 98) .................................... a matricular
Renault R-19 diesel (D.A., R.C., ...) ......................................................... L-T

Ford Mondeo Ghia RS 24v 170cv (Full equip) .................................... km. 0
Ford Focus Ghia 4p, 1.6i (D.A., A.A., P.E., J5...) ................................. km. 0
Ford Focus Trend 3p, 1.6i (D.A., A.A., P.E., J5...) ............................... km. 0
Ford KA-4 1.3i (D.A., A.A., P.E., J1...) ................................................... km. 0
Ford Mondeo Ghia 2.0i (D.A., A.A., P.E., ABS...) ................................... L-W
Opel Vectra 2.5 V6 170cv (Full equip, any 97) ........................ a matricular
Audi 80  2.8i V6 Quatro (Full equip) ..................................................... B-PY
Hyundai Coupé 2.0i (D.A., A.A., P.E., ABS...) ...................................... L-AC
Suzuky Vitara 1.6i 16v (D.A., P.E., ...) ...................................................... L-Y
Peugeot 306 GTI 167cv (Full equip) ..................................................... L-AC
VW Polo G40 115cv................................................................................ B-NP
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz
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FORN del JOAN

pastisseria degustació

Plaça Major, 3 · 973 454016
25612 Les Avellanes

C/ P. Sanahuja, 4 · 973 448812
25600 Balaguer

Pa cuit amb llenya
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Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents

dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,

telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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REF. 3
Pis de 96 m2. Totalment
moblat, terra de marbre,
gran saló menjador, cuina
amb mobiliari de fusta, 2
banys complets, calef., as-
censor, traster.
Finançat al 100%

���� !�"
REF. 51
Pis de 3 hab., bany
totalment reformat, cuina
equipada amb rentadora i
nevera. Totalment moblat.
Interessant preu!
Entrada: 100.000.-
Al mes: 18.000.-

���� !�"

���� !�"
REF. 1
Pis de 85 m2. Ampli saló
menjador, cuina i bany, 3 hab.,
galeria i traster. Mínimes
despes de comunitat. Sigui
propietari per tant sols
100.000.- d’entrada.

���� !�"
REF. 55
Pis de 90 m2. 4 hab.,  cuina
office,saló-menjador, bany
compl., aseo, galeria tancada,
traster amb perrassa, pati
comunitari, calef., ascesor.
Vingui i informi’s sense
compromís!

���� !�"
REF. 2
Pis de 112 m2. 4 dormitoris,
cuina office, bany complet,
terra de terratzo, galeria
tancada, calef. gas-oil,
magatzem de 46 m2 i  pati
de 34 m2

Condicions fetes a mida!

���� !�"
REF. 29
Pis semi reformat de 3
dormitoris. Ext. d’alumini,
calef. indiv. de gas, cuina
equipada, portes noves,
terra de gres.
Passi a recollir les claus,
entrega immediata!

Si té el seu pis ó casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè, vingui i informi’s
sense compromís !

�!����� ���� !�"
REF. 34
Magnífic pis semi nou. 3
hab., bany compl., lavabo
amb mitja banyera, gran
cuina office, terrassa amb
tendals, galeria tancada.
Tot exterior, traster, ascen-
sor, calef.  No perdi
l’oportunitat, li agradarà!

���� !�"
REF. 19
Pis de 70 m2. 3 hab., bany
amb plat de dutxa, gran
terrassa i assolellat.
Mínimes despeses
d’escala.
Sigui propietari per tant
sols 100.000.- d’entrada!

���� !�"

��"�&
REF. 15
Casa  de 100 m2,  i 4000
m2 de terreny. 4 hab., bany,
saló menjador amb llar de
foc, terrassa, piscina,
pàrking. Molt assequible,
no perdi l’oportunitat!

���� !�"
REF. 12
Gran casa seminova de
dues plantes i pati posterior.
5 hab., 2 banys compl.,
cuina office, ext. d’alumini,
calef., terra de gres i esgolfa.
Zona molt tranquil·la entre-
ga immediata!

REF. 56
Acollidor pis de 70 m2, cuina
i bany reformats, 3 dormit.,
terra de gres, rebost i porta
blindada.
Llest per entrar-hi a viure!
Entrada: 100.000.-
Al mes: 28.500.-

���� !�"

REF. 27
Pis semi reformat de
3 dormitoris, ampli traster,
preparat per gas natural
Molt econòmic. Al mes
únicament 22.600.-

���� !�"

���� !�"

REF. 47
Casa totalment equipada amb
mobles i electrodomèstics, 2
dormitoris dobles, armari encastat,
bany reformat, terra de gres,
terrassa, situada al mig del poble.
Visqui envoltat de natura!
Entrada: 100.000.-
Al mes: 28.500.-

���� !�"
REF. 44
Casa al casc antic totalment
reformada de 162 m2. Llar de
foc, armari encastat d’alumini,
cuina office, saló menjador i
gran esgolfa. Totalment acon-
dicionada.
Vingui a veure-la, li
agradarà!

REF. 30
Pis de 90 m2. 3 hab. dobles,
cuina office, bany complet,
galeria tancada, traster,
calef.
Molt assolellat!

���� !�"

REF. 13
Pis de 90 m2 útils. 4 hab., 2
banys complets, cuina
office, terrassa de 60 m2,
ascensor, calef., traster,
galeria tancada.
No busqui més. Millor que
nou!

Disposem de pisos i ca-
ses d’obra nova. 3 ó 4
dormitoris, traster, 2
banys, pàrking tancat,
acabats de 1a qualitat!
Vingui l’informarem.
Finançament al 100%!

REF. 53
Pis de 120 m2. Totalment
reformat, gran saló
menjador amb llar de foc,
cuina office, 3 hab., calef.,
2 terrasses, terra de gres.
Molt bona zona, li agradarà!
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009
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FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS
AIRE CONDICIONAT

C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
Tels mòbils 639 153289 - 639 143286
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