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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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transformarà en un parc urbàEl «Xalet Montiu» recentment

restaurat per l’Escola Taller
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Nova Direcció

· Menú diari
· Menús de Caps

de Setmana
· Dinars
· Sopars d’empresa
· Sala de reunions

Reserves als tels.
626 044121 - 666 372238
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REF. 1
Ocasió! Local comercial
seminou de 32 m2. Terra de
gres, lavabo, bomba de calor
fred/calent, reixa exterior.
Totalment acabat.
Zona immillorable!

��������
REF. 13
1er pis molt ben situat. 4 hab.
(3 dobles), bany complet i
lavabo, cuina office, vitro,
terrassa, galeria i balco, as-
censor, calef. Molt lluminós
Vingui i l’informarem!
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����	�����������

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!
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REF. 22
Excel·lent casa semi nova.
Gran saló menjador indepen-
dent, armaris encastats,
calef. indiv., 2 magnífiques
terrasses. Tot exterior.
Garatge per 2 places.
Vingui i l’informarem!
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REF. 44
Econòmica casa de 4 plan-
tes. 5 hab., bany reformat i
aseo, 3 balcons. Totalment
ext., terra de gres.
Entrada: 100.000.-
Al mes únicament 30.100.-
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REF. 52
Segons pis de 3 hab., cuina
i bany reformats, ext.
d’alumini, galeria tancada i
gran terrassa amb tendals.
 Entrada: 100.000.-
Al mes: 36.000.-
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REF. 55
Pis de 4 hab (3 dobles i 1
senzilla), cuina office, bany
complet i aseo, balcó, galeria
tancada, traster amb terrassa,
pati comunitari.
Si el veu segur que li agra-
da!

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!

�������� ��������
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REF. 53
Excel·lent pis reformat de
120 m2. Saló menjdor amb
llar de foc, cuina office  2 ter-
rasses (1 tancada), terra de
gres, calef., traster de 120 m2

Econòmic.
Al mes únicament 46.000.-
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REF. 24
Fantàstic pis d’obra nova.
4 hab., bany complet i aseo,
saló menjador independent,
traster amb terrassa de 47 m2.,
calef, ascenor, exterior.
Entrega immediata.
Passi i li donarem les
claus!

REF. 41
Increïble pis de 107 m2. Saló
menjador amb llar de foc, cuina
de fusta, 2 banys complets (al
dormitori matrimoni), ascensor
bomba de calor fred-calent,
traster.
Si vol li venem amb mobles
totalment nous! No deixi es-
capar l’ocasió!

REF. 7
Fantàstica casa de 3 plan-
tes, cuina office nova amb
llar de foc, calef. ind. gas,
armaris encastats, ulls de
bou, golfes habilitades,
celler ext. alumini.
Econòmica.  Vegi-la i li
agradarà!
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REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i  galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 42.000.-

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament 16.000.-.
Increïble!

����
REF. 15
Magnífica casa amb 4000 m2

de terreny, 4 hab., terrassa,
altell, llar de foc, piscina,
pàrking de 25 m2.
Ideal! No deixi de veure-la

��������

REF. 17
Pis totalment reformat de
3 hab., ext. d’alumini amb
vidre de càmera, carpinteria
interior nova, traster, calef.
Molt  lluminós.
No deixi de veure’l!

��������

REF. 38
Magnífica casa moblada de
190 m2. 2 banys compl.,
cuina office totalment equi-
pada, esgolfes, calef. de gas-
oil. Ext. alumini. Terra de
gres.
No se la deixi escapar!

REF. 19
Pis molt ben conservat. 3
hab., terrassa i galeria oberta,
porter automàtic.
Molt econòmic.
Al mes únicament 27.300.-
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REF. 51
Ocasió! Pis molt ben conservat
de 92 m2 amb 3 hab. dobles,
bany complet, cuina office,
rentador interior a la cuina, calef.
ind. Tot exterior. No deixi de
perdre l’oportunitat.
Entrada: 100.000.-
Al mes únicament 30.000.-
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EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.
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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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