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... democracy is

only of use there that it may
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pass on and come to

its flower and fruit in manners

in the highest forms of interaction

between people and

their beliefs

— in religion, literature,

colleges and schools —

democracy in all public

and private life.
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Handicraft Center

F I N E  C A R P E T S  &  D E C O R A T I V E  A R T S

Tridevi Marg, Thamel,
Opp. of Sanchayakosh building
Tel: 4416483, 4417295
E-mail: wapema@wlink.com.np



e are second to none when it comes to comfortable journey,

punctual operation and high quality service. Our friendly staff are

always at your service.

uddha Air is the first and only private airline in Nepal to

operate brand-new, straight-out-of-the-factory, currently in

production, fully pressurised Beech 1900Ds, each worth US$ 5

million.

Due to our fleet strength, we maintain a highly punctual dispatch

reliability as well as a high frequency of flights.
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Buddha Air
Sales Hattisar: Ph# (977-1) 4436033, 4437677 Fax# (977-1)4437025, Reservation : 5542494 Fax# (977-1) 5537726

Email: buddhaair@buddhaair.com ~ Website: http://www.buddhaair.com
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������� �����������������������&����������'�(�������������$�

������(����������������$����%�������#����)������$� �����%�������

�����*��$������$��������������� �'�+�#�� ���%%�$�����$�� ����������

�%�����������������������&��������������������������$#���� ���$�����

�$������� �������#��#����������&����������$�����'�����&��������

�$������ ����� $����%������������$���$�����������%�$���������&��&'�����

���������������������&�����������$���'

),��������������$����*����������� �����������������$ ���-�$���%����

�������$�����������������������$������� ���������%%�������'�(��������

 ����������������$�������$������%�$�����������.���������&����%������%

���&���#��'�/�$��������%�$����&��������%�$��������%�$����#����$�������

������������������0������������&���������1�� �� ������'�2�&��.��������

��$��$���$����������#�����&��$������$�'������$���$�������������$����$

��������%����� ����%�����������.������ ����� �����$��������0�&3

����4�(%��������$����$����&������%�������� ���������$��$�������

����5

���������������&�����$��$�����������������������%�$���$�����

(�����������������%���������$�$��������$����������$'�,���(������

��'�����.������������$&��������#�$���6��&���������������

��������#����������������������� ����'�(�������������%������������

�� �������������$��������������������%�(������$��$��7����'

�����#����$���%���"���������$�����#��%����&�$����&%�$�����

���������$������� ����������������'�����������&�1�$��������

������#���������������%��������������� ��� ������������������

��#����������)������*�����������)��$����*���������$�����

��#������������&'

(��������%%�������������������� �����������$�������������

.�����6��$����$$�� �����������%��0��������������1�� ��6'����

�������������������� ���������%�$&�����������$������'�������$���

�%������.������������������$����$�����#������'���&������

����1�� ������������������������������ ����������������$�.���3

����������������������.��������������������'�,���������&�����%

���&���$��������&%�$������������� ������������������#������

������������ ����������������������#�$��%�$�.���������'���������

$����� �%$�&����$���$�����0����������$�������� ���#�����������$�

��$����&�����3����'

����� �����������1�����%��� ���������������$���%����������

.�������$��������������#�������������� ��� ������$�#������

�����$��������������� ����������'������������������������������

�������$�&�������%�������� ����8���8���������%�$��������������

�$�������������&����$�� ���%�����$������$������� ������$����

���������$��������������'�����������������������&�����%����� �$����$�%�$

�� ������#������� ������$���&&�����%�������� �� �����%�$��%�$�%$�&

��$%���!����������1�������$���������������� �)����*��������&�$����3

���$��������������������������!���������������������0����������������� ��(

�����#���������&�$��������������������� $����������������.�����

��&��%$�&'

(����������$�%$�&�����$�������������������������� ��������������&���

��������#������������$�#�����������'��������������#��&�������&�.�������

��&����������� ��� ���������#�$������#�$������'�,��� �#�������������%

�������������������������&��$��������������$���������������������$�.��$��

��&����$��$�������#��������������$����������&&�$�����������$������

&�������&���#�������$�����'����������������������������!����������

������&����$�������$������������������������������������������1���������

������������$'�����$��� ����3&����&��������� ���������#������$�������

������#���#��������%������������������������&����&��%������$��������3

���$��'����������� ������������$� �$���%�$������� �������$�#��%������%�$�����

��$������������$�  ������������$������$���������������� �������������

���&�� �������������%�$��$������ ��� ���$�����������������%����������

�� ��������������������#�$����������������������&����$��#�$�������$'

(���#����$������$����&������������$ �&�����������3�����3�������

�$������$���������������������&������&����$�����������$������&&�$3
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������ ���������������������!�����"�����������#���������

$��%&� '������&����������������"���� �������������������

���������������������%�����������%�������������(�����������"���

�� ������ � ��� ��� ���!�)�%&� �� ���� ������(�� � ��(��� �������� ��

*�����������������������"����������������&&��+����$������������

�������������������'���������������%����%��������������� ��������

�����"�������������������,������������������,��(�������%��,����,

��������������"�� ��������!

���������������,�������������������&&��+��-�%%����������������

*�����������������������������(��!��.������/�����������"�������0������

���&&��+��� ��(���%�1�����-�����23�������/����������%&�����������

�������������������������(��%����������(�� ��%��������&,���� �(������������

������ ����$�����'��%%���������4��������4��%��������4�� ��(���%4

-�����2�5�����������������������������0�������3�������� ��%������,

�#��64�7���%��� ���$��%&� ����%��������������������������������������

��������(�� �������"�����������������(�� ����!�7�+������������%����%

���%���'�8�������������������������� !�����(������������������������

������� �%������������(�������%���������

���"������"����������%�������������� '�0��,

������(�� ������� 1����� -�����2�3

01���������� � -�����2� 1���%�3

0-�������-�����2�9������!3�8����������

���0-�������&&���-�����2�������)���3

���0��"���:���)�� �1�������"���;����-��,

���23������� ��������������������� ������!

����������������� ���������������������

����������� �!����������� ������4

;������(��������������<��������%�����,

��%���������������������������������������

��������=>?�������������������������

����������>	�%�����������������������������

���������%��!�������%����@�A���������������,

�����%�����������������,����%������������

�����������������������%���������������

���"���������������B��0���������%��(�,

����!3��7�������������������������������� �

��� ������%���������,�������/� ���%��,

���%�������!

;�������������� ���,��4�;��%��������(�� ,

���&������������������������!����������������&����"�%�������

5�������&�� ������%����� 6������������%�4�������&���������������� 

������"�����������������!�7�� �����(���(������������������ ��������

���������!�7��������������������������������%����������������

���%�����%��������������� ����"�� �������������"�������������������,

����������/���,%��%���������!��8����%���&����%��������������4

�������������&����"�%������������&�������4�8������������ 

>C����>?��������� �������������&�����������%�����������������/�"�

��������%������� �������� ����� �0�3���'�������� �������������������

������%������������%�������������� ������������%����������������

%��������������� �����(�� ���������������$��������������"���������

����%���������� ��(��������%�� ������������������@�9������+�������� ���

�����������"�%&��������������������������������������(��!

����%�����&����"�%��������������� ��������������4����������� ���

��%�������������������������(���������"�������� ���������������

�$����"�������������������������������������������������������"���

 ��������!�����$��������������������������������@�8����$������@����

��,�����������"����������&@������� 4��������� �������������%���������

�����������������@�:������������%��"���������������������

�����������������A�������%������������������!%���"�%������������

�������������4

��������%��&���"�%�������� ��������������4���� ���������������

���!�8������(���������� ���������������������"��������� �������������

�������������������������������������������"���%������!�������&��

"�%��������&������������ ����������������������������������������

������������:�(���������!����� ���+�����&�(�� ���%����&����������

������!�7���%������ ����&���&�� ������������ �����%���� �������"���� ���

����������(�� ����"������!

��������%���������������%�������������������������������%��� ���

������������ �%����������������(�%��������������%��������������!�8���

���������"���������"���������(��������������������@�8�������������

�������������������@�����������������"���������%�,��������������,��,

���,����������������������������������������������������������� �����

��%��%�%�����%���@�������������������&&���@�8��%�+�������������

�������"�%&����������%������������%����@��7���%���� �������������

������������������������������������� ����"��������������4
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Hotel de l' Annapurna
Taj Group of Hotels is one of the finest hotels chain in South East Asia with more than 60

premium city and resort hotels in India and overseas. Hotel de l' Annapurna is

the member of the Taj Group of Hotels and looking for --

Assistant Food and Beverage Manager:

Banquet Manager

Deputy Sales Manager

Commercial Sales Executive

Executive Secretary

The Human Resources Manager

Hotel de l' Annapurna

Durbar Marg

surya.prasai@tajhotels.com

Phone: 977-1- 4221711, Extension 4601 or 4602.

Only short listed candidates will be called for interview.

The incumbent should be a hotel management graduate with 5 years of experience.

The incumbent should be a hotel management

graduate with 3 years of experience in the related field.

The candidate should be MBA with travel

industry sales background and 5 years experience.

The incumbent should be Hotel Management graduate with

at least 2-4 years of experience in conference & banquet sales in the 5 star hotels.

The incumbent should be a lady with 2 years experience

with a high standard of proficiency in computers and

be able to handle correspondence independently.

Please submit your application describing why you would be

an ideal candidate for any of the above assignments to:

Other General Guidelines/Qualifications in applying:

1.Ideal candidates should have the relevant qualifications as described

under each job description. The candidate must be able to communicate

very well in both English and Nepali. Computer skills, particularly Word, Excel,

Power Point, and additional language skills will be a definite asset in all assignments

2.The candidate should also have proven track record of smooth operations

in the above individual jobs applied for, preferably in a five star hotel.

3.The above positions are for . Interested applicants

should apply with detailed curriculum vitae and 2 recent passport

sized photographs. Emoluments and other benefits will be as per candidate's

experience and background.

4.Applications duly completed with supporting testimonials should

reach on or before 20 August 2004 addressed to the undersigned.

.

Nepalese citizens only

Your contact

e-mail address and telephone number must be mentioned clearly in your correspondence

����

Apply in confidence with
a passport photograph to:

Nepal’s leading Boutique Hotel Chain invites
applications from Nepalese for the following Position

FRONT OFFICE MANAGER
A firm Front office background/ with
experience in a similar position and

graduate from hotel management school.

PERSONNEL DEPARTMENT

SHANGRI-LA Hotel & Resort
Post Box:655, Kathmandu, Nepal

Phone No:4435742
corporate@hotelshangrila.com

POSITION
AVAILABLE
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WARNING:
Please beware of
false marketing
gimmicks.....we can
help you choose the
right University

Study in ��������on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level

�	
�����	�����
�
����������

* Intensive German course (20h/wk)
* International study groups
* Recognised by all German Universities
* University application support
* Conditional letters of admission
* Free tuition at all German Universities
* Accommodation with local Host families
* Individual support for students
* Health, accident and liability insurance

at ���� ������	� 
�����

Naag Pokhari - Hattisaar
Call: 4422988 / 4424839

��������	
�������������

Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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Why should you believe us?
We haven’t had a record of even a
single student who joined Axis Int’s
Education became desatisfied from
our services.

�Everyday differnt class with handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American & British En-
glish.
�Free sufficient materials for each student.
�Modern well equipped & convenient classrooom
with not more than 8-9 students.
�To check your improvement weekly testing
system.
�Effective super learning system.
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Putalisadak (opp. Share Market)

����
In t ’ l  Educa t ionTel.
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For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np
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For Details:
4225172,

4228723(T), 
E-mail:

keyman@wlink.com.np
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 ���		�Hotel Barahi, Pokhara

Lake side, Pokhara-6,Nepal.

Tel : 977-61-23017, 23526

Fax : 977-61-23072

E-mail : info@barahi.com, barahi@cnet.wlink.com.np

Website : www.barahi.com, www.hotelbarahi.com.np

Kathmandu

Office

Thamel,

Tel : 429820

HOTEL BARAHI

JUNGLE NEPAL RESORTJUNGLE NEPAL RESORT

Jungle Nepal Resort Pvt.Ltd.

Kwabahal, Thamel, Kathmandu, Nepal.

Tel : 4245069(Off.), Fax : 977-1-4245069

e-mail: lisworld@htp.com.np

Bachhauli VDC, Ward No. 2, Sauraha, Chitwan

Tel : 977-56-580043

www.junglenepalresort.com

Kathmanu

Sauraha
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