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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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Indigo Gallery &
Mike’s Breakfast

A lush garden and traditional Rana/Newar

homes are the setting for Mike’s Breakfast and

the Indigo Gallery, two of Kathmandu’s most

delightful destinations. Enjoy fine cuisine and

soft music in the garden and come up to wander

through the gallery, which showcases traditional

Newari paintings and bronze art, as well as a

diversity of modern exhibitions.

In Naxal, close to the Police H.Q.

Mike’s Breakfast
Friday Pizza Night
Open Daily 7:00 am to 9:00 pm
Phone: 4424-303 Fax/istd .4 413-788
E-mail: mikefewa@mos.com.np

Indigo Gallery
Open daily 8:00 am - 6:00 pm
Phone: 4413-580 Fax 4411-724
Email:Indigo@wlink.com.np
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Purity of spirit, luxurious modernity, a contemporary ethos....

these are the elements which inspired Himalayan Cashmere

Company  and it's product line.

Manufactured exclusively for designers worldwide.

Established in 1995, Himalayan Cashmere Company

continues to produce fine cashmere products combining

natural fibers with the skill and precision of traditional

hand craftsmanship.

Our showroom is a unique environment in which to purchase

these designer quality cashmere products including shawls,

scarves, blankets, custom sweaters and loungewear

 at factory prices.

HIMALAYAN Cashmere Company
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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
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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
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Executive
Member of ECAN

- You could too!! -
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Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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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
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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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First Enviromental Trekking (P). Ltd.
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