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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/ Sant Lluís, davant cases ba-
rates.
- 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.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
- Apartament a Lleida de 2 habitacions

������	��������
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Marcos Comes
- C/ Sant Lluís, moblat


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

�
�
���������������
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
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- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda al c/ Balmes

�
�
������������	

- 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

SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Venda de parcel·la de 225m

2
.

- 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.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris
que posseeixin pisos deso-
cupats als qui els interessi
tenir una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es dirigei-
xin a les nostres oficines, on
se'ls informarà ampliament
del sistema 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.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
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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Els nostres caps de setmana són diferents.

 ���
 ���
 ����	$���
 
 Gaudeix cada cap de setmana de l’actuació de les nostres Go-gos que
no et deixaran dormir en tota la nit.
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Semifinals del certamen MISS MUNDO CANIBAL
presentat per Josep Almagro de Cadena Dial de Lleida.
E���	$��
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 GRAN FINAL del certamen MISS MUNDO CANIBAL amb la presència
de Miss Lleida i dama d’honor de Miss España Eva Sisó.

E���	$��
'4
��
	��
 
 Gran FESTA DE PRIMAVERA + FESTA ERISTOF amb nombrosos
regals i sorpreses.
E���	$��
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 Vine a visitar-nos i comprobaràs com el nostre sexy equip no deixarà de
sorpendre’t.
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REF. 21.889
Zona firal, gran casa
totalment  reformada. 5 hab.,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat,
calef. terrassa i pati poste-
rior.
Zona molt tranquil·la!
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REF. 22502
Estudi de 45 m2. 1 hab., saló-
menjador, cuina americana,
1 bany amb plat de dutxa,
2 balcons i traster.
No se’l deixi escapar!

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

REF. 22501
Altell de 105 m2 al centre de
Balaguer. 1 lavabo, terra de
gres.
Bon preu!
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REF. 21916
Cèntric pis de 80 m2. 3 hab.,
rebost, bany i cuina semi-
reformada, portes noves.
Millor que un lloguer!
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REF. 21890
Zona Secà. Terreny de
1460 m2, torre acondiciona-
da per caps de setmana, llar
de foc, barbacoa exterior i
piscina.
Vistes panoràmiques!
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REF. 21924
Gran casa a reformar al  seu
gust al centre del poble.
4 hab., gran terrassa, teulada
nova.
Magnífiques vistes!
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REF. 000817
Gran casa barata a reformar
al seu gust, 2 plantes
individuals, 6 hab., calef.
gas-oil, terra de gres i gran
jardí.
Visqui amb qualitat!
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REF. 21900
Casa de 4hab.., cuina i bany
a  reformar, menjador amb llar
de foc, rebost, gran jardí,
poterior i cobert agrícola
Visiti’ns i l’informarem!

REF. 21895
Gran casa pairal en perfecte
estat de 750 m2. 2 Pisos
independents, celler,
baixos, esgolfa, calef. de
gas-oil, gran garatge.
Preu 90.151 E

REF. 000820
Terreny urbà de 600 m2 al
centre del poble. Disposa de
tots els serveis.
Preu 36.062 E
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REF. 21.950
Parcel·la edificable de
400 m2 al Centre del Poble
amb tots els serveis d’aigua,
llum i clavegueram.
Preu a convenir!
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REF. 22506
Pis seminou de 70 m2. 3 hab.,
1 bany complet, terra de gres,
calef., ascensor. Totalment
moblat.
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 000816
Pis de 130 m2, 4 hab., 1 bany
complet, lavabo, galeria
tancada, calefacció i gran
terrassa de 80 m2.
Molt bona zona!

REF. 17652
Pis d’origen en bon estat,
3 hab., 1 bany, galeria
tancada i calefacció
elèctrica.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 246 E
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REF. 000821
Excel·lent pis de 90 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil. Totalment
moblat, galeria tancada.
Finançament al 100%
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REF. 21920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2, 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E

REF. 21918
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. 20839
Parcel·la de terreny rústic de
2 hectàrees i mitja conreat
d’oliveres.
Preu 18.031 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!

�
�
����
�
���

�
������
REF. 21897
Casa de 100 m2 amb jardí de
700 m2. 3 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.
de gas-oil i garatge de 150m2

Moltes possibilitats!
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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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������� de local comercial a
Balaguer. 115m2 amb dos nivells. Situa-
ció molt bona. Façana de 12 metres.
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Toni Figuera Mestres
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Busca personal:

/���#!00!0+�12#343."+5
Imprescindible saber soldar acer

/��2"-"24.620+

Interessats trucar al
Tel. 973 108 108

Preguntar per Irene
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