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AL MAHMOOD TRADERS

General order supplier
Nasir Mahmood Khan & Muhammad Mahmood Khan

AL MAHMOOD TRADERS
Deals in Paper & Textile Chemicals

Tell#042-5161073 
Cell#03004342917,03218483828

217-B Faisal 
Town Lahore

CÙnÆâg.ÞòXÏ»îÚN*bÔ¡0*×c

6gâg.ÞZ&+7m,
øMð**íZ&+7sZk,c*ZsxM!*? 10 7f$40-42 ö̂

6gâg.ÞZ&+7m,6gâg.ÞZ&+7m,
MARBLES

CAR A.C

Auto Electric Service Car Air
Conditioning Fitting, Service,
Fuel & Temperature Gauges
Specialist 

27/1 Link jail Road Lahore 042-7574148-7583314

ARSHARD

CAR A.C
ARSHARDARSHARD

Ã:R,i+8-»g7gc
Z
Å©3}ÿ
E
Göi{XXà?±43ï

YEFGgzeÑ?g

Zd£g»gZá6,ìM?Zzgì»»½?ø7[ì

Ã:R,i+8-»g7gcÃ:R,i+8-»g7gc
óó

(x°wZ+�á��r#

Ñz�ÜÆìÐ�ZÖpÅ@*GZÞ

Y2009 #22 ''6 ügzi**)Z̄û''

¤̈(?¬�ÕZ£ZhÜ 051-4431121-4432047: ȳM~
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GALAXY TRAVEL SERVICES (PRIVATE) Ltd.GALAXY TRAVEL SERVICES (PRIVATE) Ltd.
Govt. Licence No. 207

CATERS FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS. HIGHLY
TRAINED STAFF EQUIPPED WITH MOST MODERN
COMPUTER RESERVATION SYSTEM READY TO
SERVE YOU. DO CALL US.

Suite # 20 1st Floor Al-Hafeez view
 Sir Syed Road Gulberg iii Lahore

Tel: 042-5774835-36-37 Fax: 042-5774838

10 Montgomery Road
 Lahore -6 Pakistan

Deals in Suzuki Genuine Parts
PH:042-6313372-6313373

New Chiniot

Malik Center.Faisal Abad Road.
Tehseel Choak Chiniot.
 Mobile:0300-7705233-300-7719510

92-47-6334620 
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BETA
PIPES

042-5880151-5757238

R

For any enquiry

Our Services
* Air Ticketing & Reservation
* Hotel Reservations.The best services in affordable price
Yes your own travel consultant :Mehreen Travels.

Please contact: 042-6280443-44

 Cell#:0300-8001583,0302-8401583 Fax#:6280506

MEHREEN TRAVELS

108-B- Sadiq plaza, 69 Shahrah-e-quaid-e-Azam Lahore
E-mail:mehreentravels@hotmail.com

MT

AHMAD MONEY CHANGER
We Deal in All Foreign Currencies

State Bank Licence No.11

PREMIER EXCHANGE CO.’B’ PVT. LTD.

Chief Exective: Basharat Ahmad Sheikh
Head Office: B-1 Raheem Complex, Main Market, Gulberg II,
Lahore. Tel#:5757230, 5713728, 5752796, 5713421, 5750480
Fax#: 5760222 E-mail:amcgul@yahoo.com

AHMAD MONEY CHANGERAHMAD MONEY CHANGER

you are always Welcome to: DEALERS OF PAKISTAN STEEL MILLS
CORPORATION LTD AND IMPORTERS
219 Loha Market Landa Bazar Lahore

Tel:+92-42-7630066,7379300
Mob:0300-8472141

Talib-e-Dua:Main Mubarik Ali

KOHISTAN STEELKOHISTAN STEELKOHISTAN STEEL

Z#�áZ¶gze
g1{047-6212041:

·Zº
ȳ
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047-6212040:

047-6211433:

0300-7701533



We provide Services to get
 admissions in U.K, USA, Canada,
 Ireland, Australia, New Zealand, 

Sweden & Finland.
MBBS/Engineering 
 China, Kyrgyzstan & Ukraine (Ahmadi
 (Male / Female Students already studying) 

IELTS  [7.0+ Bands; Guaranteed ] 
Join our IELTS classes by UK Qualified 

Teachers with  Hostel facility

Students from other Cities / 
Countries can also contact us.

Education Concern®
Mr. Farrukh Luqman      0302-84 11 770

 67-C, Faisal Town Lahore. Pakistan.
+92-42-517 7124/ 5162310

farrukh@educationconcern.com 
 www. educationconcern.com

!!Study Abroad!!
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