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BALAGUER
VENDA de locals d’OBRA NOVA al c/ Barcelona de
250m2 i 350m2.

POL·LIGON CAMP LLONG
VENDA de nau industrial de 1000m2. Disposa de pati.
INFORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS!

BALAGUER
VENDA de 2 parkings de ratlla al c/ Fleming xamfrà
Passeig de l’Estació.

CAMARASA
VENDA de 370 m2 de parcel·la rústica amb caseta i
agua de reg. Situada al costat del camp de futbol.
MOLT BON PREU.

CAMARASA
VENDA de xalet amb VISTES IMMILLORABLES, ga-
ratge i totalment moblat.

Lloguer de pisos amb mobles i sense

BELLCAIRE
VENDA i/o LLOGUER de NAU INDUS-
TRIAL a peu de carretera. Disposa de 2
plantes de 1.300m2.

CASTELLÓ DE FARFANYA
Venda de cases al centre del poble per
reformar, i arreglades per entrar a viure.
Preu molt interessant. INORMI’S!

BALAGUER
VENDA i/o lloguer de local a la Pl. Pau
Casals. Disposa de 145m2 de planta
baixa i 90m2 d’altell. INFORMI’S SENSE
CAP COMPROMÍS.

BALAGUER
Finca de secà en venda de 29 jornals.
Situada a 5 km. de Balaguer, a peu
de carretera de les Avellanes.

GERB
VENDA de parcel·la urbana amb tots
els serveis. PREU A CONVENIR.

BALAGUER
LLOGUER d’apartaments d’obra
nova de 2 habitacions i totalment mo-
blats.

BALAGUER
VENDA de pisos al carrer Barcelona
de 2 i 3 habitacions d’obra nova. IN-
FORMI’S SENSE COMPROMÍS.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
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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REF. 021897
Casa de 100m2 d’una sola
planta. Llesta per entrar a
viure, calef., ampli garatge,
jardí de 700m2. Magnífica.
Vingui a veure-la

������

REF. 21889
Zona Firal. Gran casa
totalment reformada de dues
plantes, 5 hab., 2 banys
complets, cuina office, calef.,
terrassa i pati posterior
Zona molt tranquil·la

REF. 22514
Cèntric estudi seminou
totalment equipat. Acabats
de 1a qualitat, ascensor,
calef. i traster.
Llest per entrar a viure

������


FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a
veure’ns. Condicions
bancàries immillorables!
ENCARA QUE NO COMPRI
A TRAVÉS NOSTRE

REF. 22510
Gran pis de 150 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i calef. de
gas-oil
Visqui amb qualitat!

������

REF. 22523
Acollidor pis de 3 hab., a re-
formar al seu gust. Molt bona
zona.
Preu: 27.100 E
No se’l deixi escapar

������


REF. 21.890
Zona secà. Terreny de
1460m2. Torre acondiciona-
da per a caps de setmana,
Llar de foc, barbacoa exte-
rior i piscina.
Vistes panoràmiques.
Vingui i informi’s!
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REF. 22516
Magnífic apartament d’obra
nova, 2 hab., bany complet.
Parquet. Parquing opcional.
Acabats de 1a qualitat.

REF. 22517
OBRA NOVA. Estudi de
38m2, bany amb plat de
dutxa, cuina americana, par-
quet.
Magnífiques visites.

REF. 22529
Terrenys urbà al centre del
poble, 600m2. Disposa de
tots els serveis.
P.V.P.: 36.000 E

������

REF. 000851
Gran pis de 120m2, ascen-
sor, calefacció, traster. Molt
assolejat. Vistes
immillorables.
Finançat al 100%

REF. 22530
Acollidor pis tot reformat de
2 hab., ampli traster, zona
tranquil·la. Molt assolejat.
Finançat al 100%

������


SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S

��	�
����

�
� ��
��

REF. 022520
Ampli pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calefacció
i A.A. tot reformat. Llest per
entrar a viure.
Vingui a veure’l.
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REF. 22513
Casa amb pati al centre del
poble a reformar al seu gust.
Per només: 21.040 E

REF. 21920
Casa rústica totalment refor-
mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable
72.121 E
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REF. 22525
Cèntric pis de 4 hab., 2
banys complets, acabats de
fusteria de 1a qualitat. As-
censor, calef. i traster.
Li financem al 100%

REF. 21.899
Casa de planta baixa, 2
hab., bany reformat, terra de
gres, pati posterior.
Preu: 45.100 E

REF. 000823
�!��������
Acollidor segon pis de 3hab.,
bany complet. Reformat.
Preu: 33.100 E

������

REF. 020852
Acollidor pis de 4 hab., en

bon estat. Molt assolejat.

Entrada: 600 E

Al mes tant sols 180 E

�������!
REF. 021941
PIS SEMINOU . 3 hab., 2
banys complets, calef.,
caratge individual i traster.
Totalment assolejat.
OCASIÓ.
Entrada: 600 E.
Al mes: 390 E
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Celebra amb nosaltres la nit de la Transsegre. Et farem apagar la calor de la nit, i et
refrescarem musicalment com et mereixes.

?���������22���� ������ FESTA JAMESON amb molts regals i sorpreses per a tohom,
i a més a més amb la companyia dels nostres Go-gos.
?���
%���26����������Vine a gaudir d’una nit refrescant amb la companyia dels nostres
Go-gos animadors, amb una sessió impressionant de Top less.

Vine a refrescar-te amb nosaltres en les caloroses nits d’aquest estiu. Mundo Caníbal,
refrescant.

?���
%���26�����������Festa de la Transsegre amb els nostres mariners d’aigua dolça.
?���
%��� 2:� ��� ������ Juga amb nosaltres amb el joc de JB, participa i guanya
nombrosos premis. No t’ho perdis.

?��������5�����
%��� ���������� � Vine a descobrir-nos i no et deixis perdre l’ambient
de les nostres barres.
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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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C/  Balmes, bloque A, 4º - 1ª  BALAGUER
Tels. 973 451064 - 639 160541
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
���������		
���������������		���

Toni Figuera Mestres

�	���	������������

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868
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Canteria · Escuts heràldics
Restauració façanes de pedra
Tot tipus de treballs en pedra

Tel. 615 862 981
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