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PIS EN VENDA de 125m2 i molt cèntric, 4 hab., 2 banys,
calef., llar de foc, tancaments d’al·lumin, galeria tancada,
bomba de calor, parquet, traster. REF. 224

LOCAL EN LLOGUER, al Secà de 400m2, totalment
arreglat i amb tots els serveis. IDEAL PER A TALLER DE
CONFECCIÓ. REF. 440

PARCEL·LA URBANA AL SECÀ, de 1700m2 aprox.,
MOLT BEN SITUADA. REF. 606

TRASPÀS DE LOCAL COMERCIAL al casc antic de
105m2 + 30m2 d’altell, tot arreglat amb aire condicionat i
bomba de calor. IDEAL PER BOTIGA. REF. 406

PIS EN VENDA  de 4 hab., 2 banys, calef., galeria
tancada, toldos, terrassa de 50m2, ascensor. REF. 423

LOCAL COMERCIAL EN VENDA al carrer Sanahuja
de 30m2, molt ben situat i bon preu. REF. 423

PIS EN VENDA al casc antic en molt bon estat, de 3
hab., 1 bany, traster i exterior. PREU D’OCASIÓ. REF.
209

PIS EN VENDA  a la Plaça Mercadal de const. nova i
amb una meravellosa vista al riu. Té 90m2, 4 hab., 2
banys, calef., ascensor i moblat. CONSULTI’NS PREU.
REF. 208

PIS EN VENDA   al c/ Bellcaire de 70m2, 2 hab., exte-
rior, galeria tancada, comptadors, mínimes despeses.
REF. 222

APARTAMENT NOU EN VENDA de 45m2, 1 hab., 1
bany, traster. MOLT CÈNTRIC. REF. 211

PIS EN VENDA de 110m2 amb 4 hab., bany, calef.,
magatzem de 35m2 i pati de 35m2 individuals, pocs
veïns i molta tranquilitat. REF. 221

LOCAL EN VENDA de 32m2 ideal per a oficina, terra,
aseo, bomba de calor, aigua i reixa. REF. 510

CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jardí, garatge,
calef., terrassa, alarma, fil musical, celler. REF. 341

PIS EN VENDA al C/ Sanahuja, 3 hab., exterior. EN
BON ESTAT I EXCEL·LENT PREU. REF. 218

CASA EN VENDA a Gerb amb 2000m2 de terreny i
molt ben situada, La casa té 100m2, 3 hab., amb llar de
foc, celler, terrassa, hort i terreny al costat. REF. 327.

VENDA I LLOGUER DE LOCALS I NAUS EN
DIFERENTS LLOCS.

PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE 1600m2

A L’HOSTAL NOU dóna a dos carrers, amb tots els
serveis. Ideal per a 8 cases unifamiliars.

PIS EN CONSTRUCCIÓ EN VENDA  120m2, 4 hab., 2
banys, calef., exterior, pàrquing de ratlla. REF. 230

LLOGUER DE NAUS INDUSTRIALS al Pol. Camp
Llong, de 500m2 totalment equipades. Facilitats. REF.
442

EN VENDA PARCEL·LA URBANA  a Gerb de 930m2,
divisible en dos. REF. 622

PIS DUPLEX EN VENDA  de 4 hab., 1 bany, 1 aseo,
ascensor, gran terrassa, tot exterior i molt assolejat.
REF. 223

PIS EN VENDA molt cèntric de 75m2, 3 hab., finestres
al·lumini, terra fet, gas natural, galeria tancada. REF.
207

PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en zona urbana,
ideal per a construir dues cases. BON PREU. REF. 622
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Vacances, Hotels, Bitllets, Avió, Tren,
Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups, Empreses

Dir.: Josep Borràs i Perera

Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)
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MALLORCA 4 dies MP 27.100
MENORCA 4 dies HD 35.800
EIVISSA 4 dies HD 31.400
LANZAROTE 5 dies HA 84.600
TENERIFE 5 dies MP 86.600
LISBOA 4 dies HD 58.200
PARIS 4 dies HD 68.700
LONDRES 4 dies HD 68.900
ROMA 5 dies HD 86.900
BRUSELES 4 dies HD 51.700

PRAGA 8 dies HD 87.700
ISTANBUL 5 dies HD 85.900
GRECIA 5 dies HD 62.400
MARROC 5 dies HD 82.000
TUNIS 5 dies HD 73.900
XINA 7 dies HD 156.500
CIRCUIT GALICIA 7 dies 28.500
CIRCUIT ASTÚRIES 7 dies 39.900
CIRCUIT PORTUGAL 7 dies 45.500
CIRCUIT PARIS/DISNEY 7 dies 62.500
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C. Torreblanca, s/n
(camí del Polígon)
Tel./Fax 973 450984
Tel. mòbil 669 011115
25617 HOSTAL NOU
(Balaguer)
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Treballs amb
marbre, pedra

i granit

CARTA  D’ARTESÀ  Nº 5439

�	���
Podem cobrir-li qualsevol tipus de Baixa per

malaltia i accident amb cobrament diari
�����	���

Lliure elecció de metges i clíniques a
qualsevol part del món
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Nova Direcció
Obert a partir de les 7h del matí

Menú diàri a 1.000 ptes
�	���������	
	

Especialitat en carns a la brasa
de llenya d’alzina

Tapes
Calçotades per

encàrrec
Festes, cumpleanys,

despedides o
celebracions en generalC/ Joan Miró, 1 - Tel. 973 449066 - BALAGUER
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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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C/ Barcelona, 74 - Tels. 699 059073 - 699 059074 - BALAGUER
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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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HOSTAL - RESTAURANT

.....�&��������
(Tancat els dilluns)

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA

MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC

C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)
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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!

�	�	����

REF. 60
Centric estudi d’obra nova,
amb calefacció, ascensor,
traster, materials de 1a.
qualitat, tot exterior.
Preu 6.300.000.-

�	�	����

������
Increible pis seminou, amb
gran terrassa, 1 hab., suite,
2 banys, cuina office ameri-
cana, ulls de bou, fil musi-
cal, pàrking i traster.
Zona molt tranquil·la!
No li falta detall!

REF. 31
Pis de 3 hab., totalment
moblat, cuina i bany
reformats, terra de gres,
galeria tancada, gran traster.
Zona molt tranquil·la!

�	�����%

�	�	����

REF. 5
Ampli pis de  84 m2 amb cuina
i bany reformats. 4 hab.,
2 balcons. Molt cèntric.
Mobles opcional!
Al mes 29.000.-

�	�	����

REF. 63
Casa de 200 m2, saló menjador
amb llar de foc, 2 banys, armaris
encastats, altell, alefacció de
gas-oil, pàrking opcional, pati
posterior.
Situat al mig del poble.
Li agradarà!

REF. 56
Pis tot reformat, 4 hab., cuina
office, 1 bany complet, lava-
bo, calef., ascensor, fil musi-
cal, ulls de bou.
Entrada 100.000.-
Al mes 60.000.-

�	�	����
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REF. 58
Pis semi reformat de 70 m�,
4 hab., terra de gres, 3
balcons, mínimes d’espeses
d’escala.
Preu d’escàndol, tant sols
2.600.000.-
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REF. 33
Casa per entrar a viure, 4
hab., saló-menjador amb llar
de foc, uina i saleta, pàrking
per a dos cotxes, terrassa.
Molt bona zona, li
agradarà!

REF. 13
Pis molt ben situat, 4 hab.,
bany complet, lavabo, cuina
office a vitro, gran terrassa de
60 m2, galeria, calef., ascen-
sor i trater, molt lluminós
Finançat al 100%

REF. 17
Pis totalment reformat de 4
hab., exteriors d’alumini i
vidres de càmera, carpinteria
interior nova, traster, calef.,
ascensor.
Molt acollidor!
No deixi de veure’l!

�	�	����

REF. 11
Primer pis totalment moblat,
amplia terrassa, bany
complet, terra de gres, galeria
tancada.
No busqui més, sigui
propietari per tant sols
100.000.- d’entrada!

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., (una
moblada), traster, ampli saló
menjador.
Únicament 16.000.- al mes.
Increïble!

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina/
saleta, 3 hab., àmplia
terrassa, bany complet,
galeria tancda, mínimes
despeses de comunitat.
Al mes tant sols 27.300.-

�	�	����

REF. 51
Magnífica casa totalment re-
formada de 190 m2. Llar de
foc, calef., 2 banys, altell,
armaris encastats, terra de
gres, pàrking.
 Vingui l’informarem!

REF. 32
Pis de 90 m2, 4 hab., cuina
amb rebost, bany complet, 2
terrasses, tot exterior.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 31.300.-

REF. 30
Pis de 90 m2, 3 hab. dobles,
cuina office, bany complet,
gran menjador, calef. ind.,
galeria tancada, traster.
Molt assolellat!
Entrada 100.000.-

�	�	����
Disposem de
pàrkings, locals
comercials i altells a
diferents punts de
balaguer. Vingui i
informi’s!

REF. 42
Primer pis al casc antic de
4 hab., totalment exterior,
balcó i traster.
Entrada 100.000.-
Tractes immillorables.

�	�	����
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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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