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Super Asia
Dawlance, Haier, Sabro, LG

 Mitsubishi,Orient &
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�.egze��Jï¤8-ÖC!¤/Z�&+Ñ�g 1
PH:042-7223347,7239347,7354873
Mob:0300-4292348,0300-9403614
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FAKHAR FAKHAR 
ELECTRONICS Êí�]ÖnÓ9�æÞÓ�

égygÆ�B Neosat
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FAKHAR FAKHAR FAKHAR 
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X

Study in ireland & SwitzerlandStudy in ireland & Switzerland

Visa without Interview (Only in Ireland)
Low Tuition Fee
No Visa No Consultancy Fee
Diploma, Bacherlor & Master Programs are available
Minmum Education required Matric (Only for Ireland)
Only 5.0 Bands required
Credit Hours are Transferable in U.k

ISLAMABAD OFFICE
Suit No 22, First Floor, Rosel Plaza
 1-8 Markaz Islamabad Pakistan 
PH:051-4862336,2512154 Fax: 051-4862337

Study in ireland & SwitzerlandStudy in ireland & SwitzerlandStudy in ireland & SwitzerlandStudy in ireland & Switzerland
Tuition Fee & Consultancy Fee Paid After Visa

Landmark Plaza,Jail Road, Lahore Pakistan
Mobile: 0333-4766213,0333-4315991

NO IELTS & TOEFL REQUIRED IN SWITZERLAND
ZEAL FUTURE CONSULTANTS PAKISTAN

Office No 56, Ground Floor,
Lahore Office
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7357309
0301-4020572
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E-mail:bilal@cpp.uk.net
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E

EgzeÑ�g×Ø',Z�TÞ 12
042-6306163-6368130Fax:042-6368134

E-mail:amcpk@brain.net.pk
CELL#0300-4505055

: em,Zí
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Ms]¥/|
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Gold Palace Plaza, Shop # 1, Defence Chowk,
 Main Boulevard Defence Society, Lahore Cantt.

�k,Z£ÔïZ£
: ¤(̈�¬ ��ÚÚææ°°ii �Úæ°i

TEL:042-6684032 
Mob:

0300-9491442

Mob:0300-4742974

�¶n�Ø�^�pµnÓs~qÝ�, 42,000 Üs

4,�̈�au»ÒgzeN*îy�&Ñ�g 26/2/c1
042-5118557042-5124127, Mob:0321-4550127
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Dealer:Sony- Panasonic 

Philips. Samsung, LG. 
Nobel .Haier, Orient, 
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042-7125089042-7355422- -042-7211276
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0300-9613255-6179077: ñ!*b
Email:alfazal@skt.comset.net.pk
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Tel:6211550 Fax 047-6212980

E-mail:ahmadtravel@hotmail.com

Z£R,-²ZÚD

Mob:0333-6700663

Visa without interview.

No Visa No Consultancy Fee
No IELTS No TOEFL 
only for Malta

Tuition fee  and consultancy
 fee after visa

Contact:Mr. Azhar Bilal Ch

PH: 047-6005578, 03224347064
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Study and Stay in Study and Stay in 
 Austraila, Ireland, U.K, Malta,check republic Austraila, Ireland, U.K, Malta,check republic

Consultancy Consultancy ServicesServicesBilal Bilal BCSBCS
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»ÒgzeN*îy�&Ñ�g PCSIR STAFF

042-5122261-0333-4615339

0333-6713217
0333-2113809
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047D6214510- 049-4423173
0300-4146148
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Ph:047-6212434 -6211434
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