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Venda d’un terreny de 655 m2, amb tots els
serveis. Ideal per a xalet.

��������
Venda de dúplex al Casc Antic amb vista al
riu i d’obra nova. PREU A CONVENIR. IN-
FORMI’S!

��������
Casa en venda de dos plantes, totalment re-
formada i disposa de pati, terrassa i calefac-
ció. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
Local en venda d’obra nova, de 30 m2 la plan-
ta baixa i 40 m2 d’altell. ZONA CÈNTRICA.

��������
Venda d’un 5è pis de 130 m2, que disposa
de 4 hab., 2 banys, AA, calefacció, as-
censor i pàrking. Pis en molt bon estat i
molt solejat. PREU A CONVENIR. INFOR-
MI’S!

��������
Lloguer de PUB sense traspàs en zona
cèntrica i totalment equipat. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda d’un 1er pis de 150 m2. 4 hab., ter-
rassa, calefacció i dúplex per acabar.
ZONA TRANQUIL·LA I PÀRKING TANCAT.

��	
������	��	����	���	������
���	�����������	���	��	�����
��	��	�� �	 � ����!	"#$%�&"'()

����*��	��	�����	���	������	�
�����!

��������
Pis en venda al carrer Pere III, amb 5
habitacions, 3 banys, calefacció i pàr-
kings opcionals, etc. ZONA IMMILLO-
RABLE. INFORMI’S

��������
Venda de pàrking tancat de 40 m2 al
carrer Sanahuja xamfrà carrer Pere III
amb capacitat per 3 cotxes.
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C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - BALAGUER
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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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C/ Noguera Pallaresa, 36 baixos - BALAGUER

Tel. 973 448 188
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
DE BALAGUER

Precisa

CAJEROS/AS

PREPARADORES/AS
PEDIDOS

REPONEDORES/AS

OFRECE

Sueldo y condiciones a convenir
Formación y Apoyo Contínuo

ENVIO C.V.

Apartado de Correos nº 72
25600 Balaguer (Lleida)

"&&%���(	�#	.�#/�
,���!	012	61	57	4�	�	56�	��	50	0�

CASTELLÓ DE FARFANYA
Casa reformada, 130m2. Bon Preu.

BALAGUER (Barri del Secà)
Pis planta baixa, amb pati i traster. 60m2.

BALAGUER
Al c/ Sant Crist. Pis de 82m2 “Segona mà”.

BALAGUER
Al c/ Pare Sanahuja. Pis de
110m2, reformat. Bon preu.

BALAGUER
Al c/ Pare Sanahuja. Pis com-
pletament reformat. Preu immi-
llorable.
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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.

����������������

��������
REF. 21.892
Pis totalment reformat.
70 m2. 2 hab, 1 bany complet,
balcó, galeria, terra de gres i
calef. de gas-oil individual.
Entrada 601 E
La resta li financem si es
necessari!

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!

��	(�#,"�

REF. 21.925
Pis de 125 m2 . 4 hab.,
bany complet, aseo,
cuina office, galeria i
gran terrassa.
Molt bona zona!

��������

��������
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

��	�89",�
REF. 21.905
Acollidora casa de
130 m2. 3 hab dobles,
vestidor, cuina office, rebost,
calef. de gas-oil, bany, aseo,
terra de gres i parket, garatge.
Materials de 1a qualitat!

(,!	��%��#:

REF. 21.889
Zona Firal. Gran casa
totalment reformada. 5 hab.,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat,
calefacció, terrassa i pati
posterior.
Zona molt tranquil·la!

��������

REF. 21.924
Casa semi reformada
de 300 m 2 amb
garatge.
Visiti’ns
l’informarem!

.���$%�%#�+�(,���;
REF. 21.895
Magnífica casa al centre del

poble. 6 hab., llar de foc,

magatzem, garatge i pati.

Oportunitat única!

REF. 21.921
Casa amb jardí i local.
Ideal per a negoci i
vivenda.
Visqui amb qualitat!

��	(�#,"�
REF. 21.917
Casa afilerada a es-
trenar amb jardí i pis-
cina comunitària.
Truqui’ns
L’informarem!

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)

,8�����
REF. 21.923
Casa amb pati molt
cèntrica per a refor-
mar.
Moltes possibilitats!

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

�������� ��������
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REF. 21.890
Zona del Secà. Terreny i

casa. Menjador amb llar de

foc, barbacoa i piscina.

Molt bones vistes!

REF. 20.852
Pis de 85 m2, 3 hab., calef.
de gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 195 E

��������
REF. 21.918
Gran casa amb jardí, 225 m2

útils. 4 hab., 2 banys
complets, aseo, cuina office,
calef. magatzem de 143 m2 i
porxo.
Vingui a veure-la!

����

REF. 20.875
Pis a la part nova,
3 hab., cuina office,
galeria, ext. d’alumini,
moblat.
Millor que un
lloguer!

��������
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REF. 000814

Casa amb pati a refor-

mar al centre del poble.

Preu molt ajustat!

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!
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El mite de la Mercantil Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis, això sí, només els
caps de setmana.

)����
� :C� �
� 2
�
�� Disfruta del nostre peculiar ambient amb l’actuació de les go-gos
animadors de Sala Planeta

La música més actual i l’ambient més autèntic. Això és Mundo Caníbal.
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�
�� FESTA ERISTOFF. Vine a celebrar la Festa de Sant Antoni amb
nosaltres. L’ambient més agrícol en una sala de festes.
)����
��D��
�2
�
�� Estiguis a la guait, perquè Sala Cats no baixa la guàrdia i està preprant
per tos vosaltres quelcom molt especial.
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VIVENDA + PERRUQUERIA
de senyores a Balaguer. 70m2.
A 100m del Passeig de l’Esta-
ció. Perefecte estat. Pis per
entrar a viure, amb la perru-
queria totalment muntada i en
funcionament. BON PREU.

�#	 .�#/� PIS A
BALAGUER de 150m2 amb
parquing inclòs. Molt cèntric.
IMPECABLE.

+�(�(	�#"$�&"�"��(
�/%(�/�(	 �
&�#8����#(!
1a fase a la venda.
125m2 útils de vivenda + ga-
ratge de 60m2. Jardí de 100m2.
Acabats de primera qualitat.

��%����	 de local co-
mercial a Balaguer. 115m2

amb dos nivells. Situació molt
bona. Façana de 12 metres.

C/ Sant Lluís, 36 altell · 25600 BALAGUER

,��!	012	337	612
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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

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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