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- Pis Barri Nou.
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.

- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases ba-
rates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
- Pis al C/ Lleida,1,  3r pis, 4 hab.
- Pis amb vistes al c/ Almatà, amb calef.,
ascensor i portes d’ambero.
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.

������	��������
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Sant Crist, 4 hab.


���������������
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- Av. Pere III

�
�
���������������
- C/ Sant Crist.
- 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.
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- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

�
�
������������	

- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
 - C/ Girona, 100m

2

-  c/ Pere III

�
����������	

BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
- Casa al C/ La Sentiu
- Casa al C/ Torrent

SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 3.000.000 ptes
- Casa totalment moblada.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer, sol.licitem
als propietaris que posseeixin
pisos desocupats als qui els in-
teressi tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es dirigeixin
a les nostres oficines, on se'ls
informarà ampliament del siste-
ma d'arrendament o financiació.

ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
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 gran amb pàrquing i ter-
rassa.
Temporada baixa 126.000.-/mes
(758E).
Temporada alta 400.000.-/mes
(2405E)
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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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FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.
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REF. 21.903
Gran pis de 120 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil, terrassa
de 30 m2, parquet i traster.
Qualitat de vida!

REF. 28
Cèntric pis de 90 m2, 4 hab.,
bany, aseo, cuina america-
na, ascensor, terra de gres i
terrassa.
Vingui a veure’l!

REF. 20.862
Casa semi reformada
de160 m2, 3 hab.,
bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres.
Visiti’ns.
L’informarem!

�
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REF. 21.925
Pis de 125 m2 en molt
bona zona. 4 hab., bany
complet, aseo, cuina
office, galeria i gran
terrassa.
Molt econòmic!
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REF. 21.916
Pis de 80 m2.  3 hab., cuina
semi-reformada, bany, galeria
tancada, traster i portes
noves.
Entrada 601 E
Al mes 235 E

�
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REF. 18.974
Parcel·la urbanitzable
de 390 m2 amb servei
d’aigua, llum i clave-
gueram.
Materials de 1a qua-
litat!
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REF. 19.023
Econòmic pis, zona cèntrica,
3 hab., rebost, bany complet
i cuina semireformats,
traster.
Millor que un lloguer!
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REF. 21.924
Casa semi reformada
de 300 m 2 amb
garatge.
Visiti’ns
l’informarem!

�
�������)�����
REF. 20.866
Cases afilerades d’obra
nova. 4 hab., bany i lavabo,
garatge, jardí i gran celler.
Truqui i informi’s!

REF. 21.920
Casa rústica totalment refor-
mada. 135 m2, 4 hab., foc a
terra.
Preu immillorable: 72.121
(12.000.000.-)

����
REF. 21.921
Casa amb jardí i lo-
cal. Ideal per a negoci
i vivenda.
Viqui amb qualitat!

Pisos nous des de 385 E
(64.000) al mes, despeses
incloses. 2, 3 i 4 hab. amb
terrassa, parking i traster.
Entrada 3.005
(500.000 ptes)

������

REF. 21.923
Casa amb pati molt
cèntrica per a refor-
mar.
Moltes possibilitats!

REF. 21.917
Casa afilerada a estrenar
amb jardí i piscina
comunitària.
Truqui’ns i l’informarem!
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REF. 21.931
Pis de 90 m2, reformat,al cen-
tre  4 hab., galeria tancada,
calef. gas natural, semi
moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem!

REF. 20.852
Pis de 85 m2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 195 E
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REF. 21.918
Gran casa amb jardí, 225 m2

útils. 4 hab., 2 banys
complets, 1 aseo, cuina
office, calef. magatzem de
143 m2 i porxo.
Vingui a veure-la!
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REF. 20.875
Pis a la part nova,
3 hab., cuina office,
galeria, ext. d’alumini,
moblat.
Molt econòmic!
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REF. 21.889
Zona del Secà. Terreny i
casa, menjador amb llar
de foc, barbacoa, pisci-
na.
Molt bones vistes!

REF. 000814
Casa amb pati a refor-

mar al centre del poble.

Preu molt ajustat!
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VENTA de perruqueria +
vivenda. 70m2. A 50 me-
tres del Passeig de l’Es-
tació. Negoci muntat i
vivenda en perfecte es-
tat.

VENTA pis de 150m2 amb
pàrquing. Cèntric. Arma-
ris encastats. Parcial-
ment moblat. 3 terras-
ses. OPORTUNITAT.

CASA a Vallfogona de
100m2 de vivenda. 100 m2

de magatzem i gran
esgolfa.
FACILITATS.

PROPERA CONSTRUC-
CIÓ DE CASES UNIFA-
MILIARS a 7 minuts de
Balaguer, amb 140m2 de
vivenda. Garatge i jardí
privat de 100m2. Materials
1a qualitat. INFORMA’T.

LLOGUER de garatges tancats al c/ Barcelona.
VENTA de garatges de línea al c/ Dr. Fleming.
LLOGUER LOCAL COMERCIAL de 115m2, 2 ni-
vells, zona eixample.
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VENTA DE PIS al carrer Girona de 70m2, molt bon
estat.
LLOGUER DE PIS MOBLAT de 150m2.
LLOGUER APARTAMENT MOBLAT de 60m2.
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/�������� (C������������� Mercantil Cubatera i Cutty Sark preparen la FESTA DEL FOC i
L’AMOR. Vine a viure la nit més calenta i emporta’t el teu regal.

/�
������� (1� ��� ��������� Gran FESTA JB amb xupitos eròtics i espectaculars Go-gos
/�������� (#� ��� ��������� Excelent FESTA SMIRNOFF amb go-gos i tattos temporals.
/��������($������������� Gaudeix del performance Nadalenc i de les nostres go-gos.
/�������� (C� ��� ��������� Espectacular STREPART amb Susy.

/�������� (#� ��� ��������� LOCO DANCE CLUB, per començar les festes de Nadal de la
millor manera possible. I FESTA CUTTY SARK amb molts regals i go-gos.
/�������� ($� �� ��,	��� (@� ��� ��������� Pluja de bambolles i Kabukhi show.
/�������)#������������� CAP D’ANY, amb cava pels primers, bosses cotilló, go-gos i molta
festa per a rebre l’any 2003.

/�������� (#� ��� ��������� Torna el glamour, els animadors i la coreografia de les nostres
gatetes.
/������� )#������������� Celebra amb nosaltres el Cap d’Any i preparat per viure un 2003
més boig.

/�
������� (D� ��� ��������� Tercera edició NOMUC, amb la presència del Dj Xavi Rumí
acompanyat a les percussions per NAFENNT. NOMUC Advanced House Tribal.
/�������)#�������������Gaudeix de la millor música revival i d’actualitat per a rebre el nou
any, amb Dj Silvia.
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Per cada 4 menús una ampolla de Vi Bach i una de Cava Bach GRATUÏTA
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EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN

Precisa
PROMOTORES/AS

COMERCIALES

Zona de Trabajo Lleida y Alrededores

SELECCIONA

Personas Activas
Vocación Comercial

Vehículo Propio

OFRECE

Fijo + Comisiones
Formación y Apoyo Contínuo

ENVIO C.V.

Apartado de Correos nº 72
25600 Balaguer (Lleida)
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Toni Figuera Mestres
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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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