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- Tractament de callositats i ungles
- Plantilles personalitzades
- Estudi de els alteracions i
deformacions del peu i de la marxa
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- Pis Barri Nou.
- Àtics reformats al c/d’Avall a estrenar,
de 110m

2
 i de 90m

2
.

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

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

!����#
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�	�����

- 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
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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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Adela Martínez Galindo
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momentos tan dolorosos.

Muchas gracias a todos
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REF. 21.905
Magnífica casa totalment
reformada de 130 m2 útils,
3 hab., bany complet i lava-
bo, cuina office, calef. gas-
oil, pati posterior.
Oportunitat única!

�
��+!
��

��	�
	��	���
REF. 000815
Amplia casa de 120 m2 amb
garatge.  2 hab., bany i cuina
d’origen.
Entrada 600 E
Al mes tant sols 202 E

REF. 21.923
Casa amb pati. Molt
cèntrica a reformar al
seu gust.
Moltes possibilitats!

REF. 21.890
Zona Secà. Terreny de
1460 m2. Torre acondiciona-
da per caps de setmana. Llar
de foc, barbacoa exterior,
piscina.
Vistes panoràmiques!

������


REF. 021898
Cèntric pis de 118 m2 útils. 3
hab., gran saló menjador,
calef. gas natural, bany i
cuina reformats, 2 galeries
tancades. Molt assolellat
Finançat al 100%

������
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REF. 021.911
Casa de 90 m2 amb gran jardí
de 1750 m2, 3 hab., sala amb
llar de foc, bany a reformar al
seu gust.
Visqui envoltat de natura!

������

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

������


REF. 021897
Casa de 100 m2 amb jardí de
700 m2. 3 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.
gas-oil i garatge de 150 m2.
Vingui i informi’s!

��	�
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REF. 17.652
Pis d’origen en bon
estat. 3 hab., bany,
calef. elèctrica.
Entrada 601 E
Al mes 246 E

������
��	�
	��	���
REF. 21.895
Gran casa a reformar al seu

gust. Centre del poble. 4 hab.,

gran terrassa, teulada nova.

Magnífiques vistes.

REF. 21.931
Cèntric pis tot reformat de
 90 m2. 4 hab., cuina office,
bany complet, tot moblat.
Molt assolellat.
Finançament al 100%

��	�
����
REF. 18.947

Parcel·la urbana de 400 m2,

amb servei de llum, aigua i

clavegueram.

Preu 22.838

�*
��
REF. 20.875
Cèntric pis molt assolellat.
 3 hab., bany complet, ext.
alumini, galeria tancada. Tot
equipat.
Entrada 601 E
Al mes 185 E

Disposem de locals
c o m e r c i a l s ,
garatges tancats i
pàrkings de ratlla a
diferents punts de
Balaguer.
Vingui i Informi’s!

��	*"���
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REF. 000814
Casa amb pati a reformar al

seu gust. Al centre del poble.

Moltes possibilitats.

Preu molt ajustat!

REF. 21.918
Xalet de 225 m2 útils amb
jardí. 4 hab., 2 banys
complets, lavabo, cuina
office, calef. magatzem de
143 m2, porxo, acabats de
1a qualitat.
De prestigi!

����
��(
REF. 21.895
Gran casa pairal en perfecte
estat de 750 m2, 2 pisos
independents, celler,
baixos, esgolfa, calef. gas-
oil, gran garatge.
Preu 87.147 E
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REF. 20.866
Casa d’obra nova de 150 m2

útils. 4 hab., bany complet,
2 lavabos, cuina office,
terrassa, garatge, bons
acabats.
Preu assequible.
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REF. 21.925
Cèntric pis de 125 m2. 4 hab.,
bany complet, lavabo, cuina
office, galeria, terrassa.
Zona immillorable!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.

��	���
�,

REF. 21.892
Acollidor pis de 70 m2.
3 hab., cuina i bany en bon
estat, galeria, ext. alumini.
Tot moblat.
Vingui i informi’s!
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el degut respecte que mereixen persones i
institucions.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer,
Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló de
Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu
de Sió,  Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens,
Vallfogona  de B. i Vilanova de la Sal.
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El mite de la Mercantil Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis, això sí, només els
caps de setmana.

*����
�� 4� ��� (����� Disfruta del nostre peculiar ambient amb l’actuació de les go-gos
animadors de Sala Planeta

*����
��4���� (����� FESTA STUDIO 54, una festa Fashion a l’estil de la mítica discoteca
nord-americana dels anys setanta, amb música d’aquells temps. Magics llums de regal,
Kabuki show, pirotècnica, bambolles, Go-gos, dracs queens. I actuació del grup teatral
SIDRAL fent una paròdia de la marxa dels anys setanta.

*����
�� 4� ��� (����� FESTA SMIRNOFF amb regals i sorpreses per a tohom. També
inuagurem el nou guardarropia. Ah, i demaneu el vostre número per entrar en el sorteig d’un
MAGNÍFIC VIATGE.
*����
�� =� ��� (���� SORTEIG D’UN MAGNÍFIC VIATGE SORPRESA i gran espectacle
adient per l’ocació.

 �2�-<�7�
���-��2-

>-�-
��-<��-

 �<*;
�-<?�-�

>-�-� ����

>-�-� �-�>

����3�������3����:����������������I�	�	�����

�����������3�����I����1��������

=
�� �	� �#��	� ��� )�		� �
1�		�������� ���� ��	� ������
��
�����4>����������� ��������	
�������4?�������	��	��������������
�	����������������	�=;���
������
1�		��������������� �����������
��		�������	����
��������	�%�!�		�
%�	����������
��
$��������!��

����������������	����
��0
����������		�!����������'�������	
����N����"$���O�

������������������		������	�0
������������
���������������
����������������	���������������	��
������	������������
���
����

�	��������	����������	���		���
���A������ �� �
�� 	����������+�
���'� ���	���� ��� ��		���� ��	
�����������������	�

�	� ��!�		�� ��	��������� ���'
��������������
�����!���������
�
����	�������������

8��+����������		������	��
�		��
���'����������	����	�����	���		������
�������)�����		������+�
[[



��



��

���
�	���'�!�����	������
�	�
!
�*��
���	1a fase a la venda.
125m2 útils de vivenda + garatge de 60m2. Jardí
de 100m2. Acabats de primera qualitat.


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


�	�
��� VIVENDA + PERRUQUERIA de senyo-
res a Balaguer. 70m2. A 100m del Passeig de l’Es-
tació. Perefecte estat. Pis per entrar a viure, amb
la perruqueria totalment muntada i en funciona-
ment. BON PREU.

�����
	de local comercial a Balaguer. 115m2

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

�����
	 de garatges tancats al carrer
Barcelona.

C/ Sant Lluís, 36 altell · 25600 BALAGUER
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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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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