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Species of the fabric as unlimited as fish in the sea,
from the daringly different, to the timeless tradition.
Unexplored colours unexpected co-ordinates you
will find unlimited possibility for your limited budget.

Spread your net at the Tex-World and spend some
quite hours fishing through our collection you will go
home with a great catch.
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Opp. N. B. Bank, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal Tel: 4780395
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Tridevi Marg, Thamel,
Opp. of Sanchayakosh building
Tel: 4416483, 4417295
E-mail: wapema@wlink.com.np
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Nepal’s leading Boutique Hotel Chain invites application from Nepalese for the following Position:
Executive Chef – 1        

 
 Executive Sous Chef – 1

Ability to run the Kitchen Department efficiently.
Must be 3 yrs for Exe s chef & 5 yrs for Exe. Chef experience in 4 or 5 Star hotel.

Preferably 3 years Diploma in Hotel management
Apply within 7 days with a passport size photograph to:

Personnel Department

Post Box: 655, Kathmandu, Nepal, Phone No. 4435742/43
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For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np

Marketed by:
 pal International

The Bluestar Building
GPO 21116, Tripureshwar, Kathmandu

 Tel: 4242572, Fax: 4241529
Email: starbird@mail.com.np

Proceeds from this CD goes to
Nuns Welfare Foundation of Nepal
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MAKES YOU LOOK AND
FEEL THE DIFFERENCE
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�	���	

�� Soft and glossy facial treatment
�� Attractive inviting hair-do and
     make-up
�� Perfect nature of body and face
�� Courses professional and personal

An official Beauty Parlour
of Miss Nepal 1997-2003
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Mt. Makalu Building (2nd Floor), Dharmapath
GPO Box: 10607, New Road, Kathmandu, Nepal

Tel: 423-2488, 422-3955 (Parlour)

Please note that we do not have any
authorized agent in Nepal yet.
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