
LAGUNTZAILEA/COLABORA:

= Familia liburutegia duten gizarte etxeak

= Centros cívicos con biblioteca familiar

ABETXUKU / ABETXUKO

Kooperatiba, z/g

Cooperativa, s/n

945 16 26 56

ALDABE
Eulogio Serdán, 2

945 16 19 30

ARANA
Aragoi, 5, behea

Aragón, 5, bajo

945 16 17 34

ARIZNABARRA
Ariznabarra, 19

945 16 26 50

ARRIAGA
Fco. Xabier Landaburu, z/g

Fco. Javier Landaburu, s/n

945 16 17 70

HEGOALDE
Alberto Schommer, z/g

Alberto Schommer, s/n

945 16 18 80

IBAIONDO
Landaberde, 31

945 16 18 13

IPARRALDE
Zuberoa plaza, z/g

Plaza Zuberoa, s/n

945 16 17 50

JUDIMENDI
Judimendi hiribidea, 26

Avda. de Judimendi, 26

945 16 17 40

LAKUA
Etxanobetarren zidorra, z/g

Senda de los Echanove, s/n

945 16 26 30

PILAR / EL PILAR

Konstituzio plaza, 5

Plaza de la Constitución, 5

945 16 12 33

>>
UDALAREN
LIBURUTEGI
SAREA
HAUR ETA
FAMILIENTZAKO
JARDUERAK

RED DE
BIBLIOTECAS
MUNICIPALES
ACTIVIDADES
INFANTILES Y
FAMILIARES
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