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www.autoescuelasanmiguel.com

� TURISMOS.
� MOTOS.
� LICENCIA DE CICLOMOTOR SIN EXAMEN EN TRÁFICO.
� CLASES DE PERFECCIONAMIENTO.L

ENSEÑANZA DE CALIDAD

BARRIO SAN MIGUEL

�  C/ COSTA DEL SOL, Nº 2
TELF .: 91 764 64 65

MIRASIERRA

�  C/ NURIA, Nº 59
(CENTRO COMERCIAL)
TELF .: 91 735 05 76

�  C/ LA MASO, Nº 2
TELF .: 91 735 29 78
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