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Furniture � Flooring � Accessories

Interior Design By Suban Rajbhandari
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Showroom location: Basundhara opp. to Jialing Bike showroom. For further information contact: 4356913, 9851021346

Price ranging from Nrs 3500 onwards
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A Beauty Salon of your Choice

How well said, “Beauty lies in the
beholder’s eyes”

hence for somebody beholding you,
why don’t you come over and permit us to

bring
your beauty to fullest bloom and glow, with

Give us a try and await
opportunity to serve you to

your best satisfaction.

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

Mt. Makalu Building,
Dharmapath, New Road

GPO Box: 10607, Tel: 4232488
Email: bizmail@mail.com.np

A Beauty Salon of your Choice

Soft and glossy facial
Attractively inviting hair-do

Perfect nurturing of body and face
Professional and personal courses

Cinderella Institute of Hair & Beauty Care
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Binu Shrestha (Beauty special-
ist)
*Trained from W.W.I. Delhi, India
  Alessandro, Germany
  Line-A System Therapy, Germany
*Official Beautician of Miss. Nepal
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JOB POSITIONS REQUIREMENTS

OFFICE ASSISTANTS FIVE FEMALE
ENGINEERS (Telecom/ Electronics) TWO M/F
SYSTEM ADMINISTRATORS TWO M/F
MARKETING EXECUTIVES TWO M/F
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICERS TWO M/F
GRAPHIC DESIGNERS FIVE M/F
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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 be-
came desatisfied from our services.

Putalisadak (opp. Share Market)

Tel.
4419972

In t ’ l  Educa t ion
����

�Everyday differnt class with
    handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American &
    British English.
�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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Planning to go abroad?
Worrying About Your Future?

HEY GUYS
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Tuition for all level & all
subjects

������������� �!������"#

(OPP Shanker Dev Campus)
Putalisadak, Kathmandu

Tel: 2003120

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

�	
�����	�����
�
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* 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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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
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Thamel, Bhagwan Bahal, GPO Box:11829, Kathmandu, Nepal

Phone: 4424456, 4410901, 4423671, 4412601, Fax: 00977-1-4414858

E-mail:sf@wlink.com.np, info@logistics.wlink.com.np

website: www.shangri-lafreight.com, www.visitnepal.com/shangfreight

We’re endlessly efficient 365 days...

Shangri-la
Freight (p.) Ltd.

Inter Continental
Logistics (p.)Ltd.
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Akhilesh Upadhyay, Editor
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