
CENTELLES DEL 6 AL 9 DE FEBRER DE 2020
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Dissabte 16 de febrer: festa 
de Bruixes a partir de les 23 h

 8  
S

Plaça Major,
CENTELLE

T. 93 881 39 22

C. Nou, 9 - CENTELLE
T. 93 881 20 07

T. 638 858 570

Bar

Jesús, 2 - Centelles
. 611 109 535

Esmorzars
Tapes
Menú casolà
Burguers
Torrades
Coques

� � �

� � �

� � �

� �

Dissabte 8 de febrer: festa de 
les bruixes a aprtir de les 23h

C. Nou, 9 - CENTELLES
T. 93 881 20 07

Plaça Major, 8
CENTELLES

T. 93 881 39 22

C. Jesús, 2 - CENTELLES
T. 611 109 535



Reparació
Tendals
Matalasseria

Tèxtil i cortines
Mosquiteres

Moquetes

C/ Marquès de Peñaplata, 11
93 881 01 77
CENTELLES

C. Serrat, 2 - 08540 Centelles
T. 93 131 71 55 

2018lasanta@gmail.com

C. Socós, 17 - Centelles
Tel. 93 881 12 73

www.franciscoaspa.cat
info@franciscoaspa@cat

VIC
C. Gurb, 29
T. 93 881 43 38

CENTELLES
C. Nou, 16

T. 93 881 06 29

C/ Indústria, 1 - Local 01 Recinte La Fàbrica
08554 - St. Miquel de Balenyà

T. 620 112 748   josep_hueso@hotmail.com

Judith Castañé i Ausió
Òptic - Optometrista Col. 7063

C. Sant Josep 42 - 08540 Centelles
T. 938 812 153

www.castaneoptica.net

Més de 60 comerços
al vostre servei

Av. Ildefons Cerdà, 1
08540 Centelles
Barcelona
T. 938811880
F. 938811992
info@dorseran.net
www.dorseran.net
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