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7216 Horne St., Mission  MLS#F3200544
Restaurant / Land near Waterfront  $779,000

For information on all our listings visit

www.VARINGGROUP.com

LAND AREA   0.363 Acres
BUILDING AREA 2500sf foot print 
approx. 3200 sf usable incl. 
mezzanine
ZONING C6 - Service Commercial

Lot 2 267th St., Aldergrove  MLS# F1205261 
7.4 Acres - Development Property   $3,950,000

34801 Delair Rd., Abbotsford  MLS# F3200006 
Approved 31 Unit Townhome Site  $2,095,000

21722 Maxwell Cr., Langley  MLS# F1209709 
5.02 Acres - First Time For Sale  $1,165,000

7648 197th St., Langley   MLS# F1209538 
2 Acres - Latimer Plan Townhome Designation   $1,695.000

7339 200th St., Langley  MLS#F1214342
1.1 Acres Townhouse Site   $950,000

32024 Joyce Ave., Abbotsford  MLS# F3200806
Land / Building, Prime Location, 
N.E Cnr of Clearbrook & Hwy. 1  $1,475,000

REGIONAL ROUNDUP Condo and office towers, large retail projects and industrial strength define city
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Solo District by Appia in Burnaby’s Willingdon-Broadway 
area will be anchored by four highrise towers with more 
than 1,300 homes. It includes a shopping centre, and an
office tower with 260,000 square feet of space. 
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OPPORTUNITIES
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FOR SALE
FLAGGED HOTEL

L A N G L E Y  B C

• 46 FULLY RENOVATED ROOMS

• ROOM TO ADD ADDITIONAL 
UNITS

• HIGH TRAFFIC LOCATION

• ABSENTEE OWNER

• GREAT OPPORTUNITY FOR 
OWNER/ INVESTOR

PRICED FOR QUICK SALE 

$2.9 MILLION
BOB MANDAIR
604-551-1972
bobmandair@yahoo.com 
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Population 227,400 
Population growth since 2006 10 per cent
Detached-house price $820,000 
Office vacancy rate 10.2 per cent
Industrial vacancy rate 2.2 per cent
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Barnet Hwy

Vancouver 7

BURNABY

1

1Canada Way

Richmond

North  
Vancouver

Coquitlam
7

Darren McCartney 
604-892-4875 
darren.mc@shaw.ca 

RE/MAX Sea to Sky
Real Estate
Squamish

COURT  
ORDERED 

SALE

ASHOK KUMAR   
604-855-0800    

TF: 1-866-855-0800

INVESTMENT 
O P P O R T U N I T I E S

COMMERCIAL BUILDING $530,000 
Downtown Abbotsford 2 commercial tenants 
plus vacant 3-bedroom apartment above.

HUSKY GAS LANGLEY $2,650,000 
Husky Gas / C- Store Plus rental income of 
$66,600.Per / Year.

HUSKY GAS HARRISON HOT SPRINGS 
$1,650,000 
Husky Gas / C- Store, Propane  2- Bedroom 
Living Suite Plus rental income of $18,000.  
Per/ Year.

PRINT and SIGN ABBOTSFORD $650,000 
Very Profitable Business Yearly Sales of Over 
$1.4 mil.

JUGO JUICE  $99,000 
Fraser Valley Established High Traffic Strip Mall 
Location.

MOTEL MISSION $3,150,000 
Get it Ready to Flag this Established 40 Room 
Motel  plus Managers Suite on 1 Acre.

SHINGLE MILL MISSION 
7 Acre Fraser River Water Front Property 
Improved with Various Buildings and Yard 
Improvements. Call for Info!

 

RARE 
OPPORTUNITY

Established & Pro� table

Health Food Store
In Downtown Chilliwack

Owner retiring
Asking $450,000
Serious buyers

Call John 604-846-7666
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Please send us the following 
information: 

DONE DEALS editorial 
feature will highlight deal 
fl ow in Western Canada.

D O N E 
DEALS

CHILLIWACK AVIATION PARK 
UNITS FOR SALE/RENT

CHILLIWACK AVIATION PARK 
UNITS FOR SALE/RENT

FOR INFORMATION CALL: 604-793-5938


