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Centre de Formació Professional

ACSER, SCCL (Acadèmia Serra)
C/ Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel. 973 445912
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- Pis al C/ Bellcaire, 2n pis, moblat i
plaça de parquing
- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis. 4 hab.
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Al c/ Barcelona tot reformat. 130 m

2
 as-

censor i calefacció.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell moblat
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases
barates.

-����	�
	�����
�
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/  Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Girona, 3 hab., moblat
- C/ Riu Corb, 3 hab.

���
��	
�	�����
�
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer

�����.
��	
�	�����
�
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- c/ St. Lluís xamfrà c/ Josep Calasanç
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���	��	�/	����
�
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��	
1��-����
2���������3	��	���4

-5�1�����
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

�����.
��	
�	�
���
-C/ Montroig,
- 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.
 - C/ Girona, 100m

2

���
�	
�	�
���
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.

FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa total-
ment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.-
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
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
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propieta-
ris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi 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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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz
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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. 54
Gran pis de 120 m2. en zona
molt cèntrica, 4 hab., 1 bany
complet i lavabo, ascensor i
calefacció, galeria tancada,
armari encastat.
Vingui i informi’s!
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REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodo-
mèstics, saló menjador. Molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!
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Disposem de pàrkings,
locals comercials, naus
industrials, altells, maga-
tzems a diferents punts de
Balaguer.
Vingui i informi’s sense
compromís!

REF. 48
Casa de poble reformada de
160 m2. 3 hab., lavabo, terra
de gres, possibilitat de fer
garatge i celles.
Entrada 601 E
Al mes 290 E

REF. 32
Gran casa de 175m2.
Seminova. 4 hab., 2 banys
complets, garatge per a 4
cotxes, calef.,cuina office,
banyera d’hidromassatge, 2
terrasses.
Zona molt tranquil·la!
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REF. 9
Pis econòmic en zona molt
cèntrica, 3 hab., rebost, bany
complet i cuina semi refor-
mada, traster.
Oportunitat única!

FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através  nostre.
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REF. 16
Pis de 93 m2, totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 3 hab. dobles,
galeria tancada, calef. Molt
lluminós!
Entrada 601 E
Al mes 289 E
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REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, calvegueram.
Vingui i informi’s!
Preu 126.21 E/m2
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REF. 42
Primer pis al Casc
Antic de 80 m2. 4 hab.,
1 bany, balcó, des-pe-
ses mínimes d’escala.
Tant sols 21.035 E
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REF. 7
Pis nou de 90 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complerts, armari encastat,
calef., ascensor, traster,
pàrking de ratlla.
Zona molt tranquil·la!

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

REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2. 4 hab.
dobles, banyera d’hidromas-
satge, gran saló-menjador
amb llar de foc, garatge per a
3 cotxes, jardí de 180 m2,
calef.
No li falta detall!

REF. 17
Magnífica casa amb gran
jardí, saló menjador de 30 m2,
sostres de fusta, calef., bo-
dega de 50 m2, pàrkig, gran
construcció anexa com a
magatzem.
Visqui amb tranquil·litat!
Li agradarà!
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REF. 70
Cases afilerades d’obra
nova, acabats de 1a qualitat.
4 hab., bany complet, lava-
bo, cuina office, garatge,
jardí, celler de 75 m2

Impecables!
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REF. 34
Gran pis de 115 m2. en zona
molt tranquil·la, 4 hab., cuina
americana totalment nova,
bany complet, aseo i traster.
Informi’s sense
compromís!

REF. 46
Magnífic pis seminou de 130
m2 en zona immillorable a
dormitoris, 2 banys, calef. de
gas natural, terrassa,parket,
acabats de luxe.
Preu 125.100 E
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REF. 56
Casa semireformada de
162 m2 al Casc Anic. 4 hab.,
llar de foc i celler.
Entrada 601 E
Al mes 138 E

REF. 10
Cases d’Obra Nova, de 4
hab., 2 banys, cuina office
equipada, gran saló
menjador, fusteria de roure,
calef. de gas-oil, garatge de
dues places, terrassa.
Materials de 1a qualitat!
Li agradarà!

REF. 51
Magnífica casa totalment re-
formada de 190 m2, llar de foc,
calef., 2 banys, altell, armaris
encastats, terra de grs, 2
terrasses i pàrking.
A 10 minuts de Balaguer.
Visqui amb qualitat.
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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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�����	����BB�	�����(@�FESTA FASHION IRIS per a gent G.L.L. Una festa lliberal per viure
la disbauxa. Amb l’actuació de Drags Queens, Go-gos....
�����#���CD�	�����(@�Viu la Passió d’una forma diferent, FESTA LARIOS amb espectacu-
lars Go-gos i nombrosos regals.

�����#���BC�	�����(�MACROFESTA CUTTY SHARK, amb go-gos animadors, mags i
molts regals. I si vols et personalitzarem una pulsera la moment, vine.
�����	����BE�	�����(�FESTA RON BARCELÓ, amb go-gos animadors i molts regals.
�����#���CD�	�����(�STREP-ART de Jordi i Diana. Impressionant!

�����#���BC�	�����(�NIT BLANCA EIVISSENCA, performance by Jockel i l’actuació com
a gogos de Miss i Mister Eivissa 2001 i la 1a Dama d’honor de Miss Eivissa 2001.

�����#���BC�	�����(@�PARTY LOCO-DANCE-CLUB CUTTY SHARK, amb homes de
colors, mags, collars i molts regals.
��'��� BF� 	�����(@� les nostres Go-Gos caníbals et faran vibrar amb moltes sorpreses.
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Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp

Venda d’accessoris

Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189
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