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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 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.

4419972
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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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