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Apríl 2002 Roãník I. - âíslo 2Informácie a novinky z Auparku

1. apríl / 20.00 - 04.00 hod. / Vstup voºn˘!

VEĽKONOČNÁ PARTY II. / DJ MAJCO & DJ LIVE!
Prvoaprílová party vo veºkonoãnej nálade.

5. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

TOP TOPIC PARTY

6. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

REMEMBER LIVE!

12. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

MISS STRIP LÁSKANIE
Prv˘ roãník súÈaÏe o najlep‰iu striptérku Slovenska

13. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

TARANTINOS DAY & NIGHTY SHOW
Vystúpenie anglickej hudobnej skupiny

PULP FICTION, JACKIE BROWN, 4 ROOMS, DESPERADO atì.

19. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

SEMTEX LIVE! I. / BASS SYSTEM + DJ

20. apríl 2002 / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

SEMTEX LIVE! II. / DJ AQUA

26. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

BEEFEATER PARTY / DJ MAJCO

27. apríl / 20.00 - 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

ŠĽAHAČKOVÁ SHOW / DJ MAJCO

28. apríl / 20.00 do 04.00 hod.

Dámy vstup voºn˘, páni konzumné 100,- Sk

CONCERT FOR THE UNIVERSE
5. medzinárodnú party s koncertom ‰védskeho 

hudobníka Daniela Erikssona (Voxel9).

V Bratislave, a predov‰etk˘m v PetrÏalke,
uÏ dlhé roky ch˘bajú priestory na ‰por-
tové vyÏitie pre deti a mládeÏ. Tie súãas-
né sú skôr sporadicky roztrúsené medzi
obytn˘mi domami a zvyãajne „nahloda-
né“ zubom ãasu ãi rukami vandalov. Ak
bol Sad J. Kráºa a jeho bezprostredné
okolie na petrÏalskom brehu Dunaja do-
teraz v˘luãne cieºom rodín pri prechádz-
kach, jazde na in-line korãuliach ãi bicy-
klov˘ch v˘letoch, v dohºadnom ãase sa
mnoÏstvo náv‰tevníkov isto zv˘‰i.
V priestore za nákupn˘m a zábavn˘m
centrom Aupark, v tesnej blízkosti areálu
parku, totiÏ od apríla vyrastie viacero
‰portovísk, urãen˘ch najmä pre deti
a mládeÏ rôznych vekov˘ch kategórií.

Lezenie je zábava
Dominantou novej zóny aktívneho oddychu
bude umelá horolezecká stena. So svojou
v˘‰kou 12 metrov je najväã‰ou svojho dru-
hu na Slovensku. Celkovo obsahuje aÏ 8
rôznych lezeck˘ch ciest, ktoré svojím cha-
rakterom uspokoja v‰etk˘ch náv‰tevníkov -
od zaãiatoãníkov aÏ po skúsen˘ch lezcov. Jej
jedineãnosÈ spoãíva aj v celkovom charakte-
re steny - t˘m, Ïe stojí na otvorenom pries-
transtve, ponúka mnoÏstvo lezeck˘ch variá-
cií po celom obvode steny. ZároveÀ je na le-
zeckú stenu neru‰en˘ v˘hºad priamo
z Auparku, ão ocenia najmä rodiãia, ktoré
nechali svoje deti zasvätiÈ do tajomstiev le-
zenia. 
Lezenie na umelej stene môÏe maÈ rôznoro-
d˘ charakter - od zábavy aÏ po vrcholov˘
‰port. V oboch prípadoch si v‰ak vyÏaduje
odborníka - lektora, ktor˘ch dokáÏe poradiÈ
a usmerniÈ lezca. Na umelej stene v Auparku
budú pre v‰etk˘ch záujemcov, od úpln˘ch
zaãiatoãníkov aÏ po pokroãil˘ch, k dispozí-
cii skúsení horolezci. Nebudú v‰ak len radiÈ
- v prípade potreby dokáÏu kaÏdému lezcovi
asistovaÈ alebo ho istiÈ. Lezecká stena v Au-
parku sa tak stane ideálnou príleÏitosÈou
pre ‰portové vyÏitie detí, mládeÏe aj dospe-
l˘ch. Navy‰e, lezenie v Auparku nebude od

náv‰tevníkov vyÏadovaÈ tisícové investície
do vybavenia. PoÏiãovÀa lezeck˘ch potrieb
bude maÈ k dispozícii v‰etko potrebné. V˘-
hody umelej steny ocenia aj v‰etci tí, ktorí
sa lezeniu chcú venovaÈ profesionálne. Le-
zecké cesty sa totiÏ budú pravidelne obmie-
ÀaÈ, takÏe lezec sa aj po zvládnutí najnároã-
nej‰ej cesty môÏe te‰iÈ na novú v˘zvu.
Slávnostné otvorenie steny je na programe
19. apríla o 17.00 hod. O zábavu sa postara-
jú skupiny Aya, Love 4 Money a NocadeÀ.
Popri obãerstvení pre v‰etk˘ch náv‰tevníkov
nebudú ch˘baÈ ani súÈaÏe o zaujímavé ceny.
Zlat˘m klincom programu bude krst novej
steny zatiaº e‰te „utajen˘m“ krstn˘m otcom.
T˘m v‰ak zaujímavé akcie na lezeckej stene
v Auparku nekonãia. V júni sa tu uskutoãnia

preteky v r˘chlostnom lezení a v septembri
preteky obtiaÏnosti ako súãasÈ Slovenského
pohára s celou slovenskou ‰piãkou. Okrem
toho sa na stene ‰iroká verejnosÈ doãká po-
ãas celého roka mnoÏstva atraktívnych súÈa-
Ïí. Samotná prevádzka sa pritom spustí deÀ
po slávnostnom otvorení, v sobotu 20. aprí-
la od deviatej ráno. Stena bude otvorená
denne od 9. do 21. hodiny, resp. v letn˘ch
mesiacoch aÏ do polnoci. Náv‰tevník si

bude môcÈ vybraÈ medzi jednorázov˘m
vstupn˘m vo v˘‰ke 50 Sk na hodinu (od
druhej hodiny potom zaplatí len 40 Sk) ale-
bo permanentkou na viacero náv‰tev.

Raj všetkých skateboardistov
ëal‰ím atraktívnym ‰portoviskom v novej
‰portovej zóne Auparku, ktor˘ otvorí svoje
brány v apríli, bude skatepark. Jazda na ska-
teboarde ãi in-line kolieskov˘ch korãuliach
je medzi dne‰nou mládeÏou viac ako obºú-
bená. V novom skateparku nájdu v‰etci mi-
lovníci t˘chto „‰portov na ‰tyroch kolies-
kach“ mnoÏstvo netradiãn˘ch prekáÏok,
rámp a zábradlí. Skatepark na ploche 500 m2

je dielom ãeskej spoloãnosti Mystic Con-
struction, ktorá patrí medzi najskúsenej‰ích
projektantov ‰peciálnych stánkov pre skate-
boardistov. Za posledné tri roky vzniklo jej
zásluhou v susedn˘ch âechách 25 nov˘ch
skateparkov. Aj to je dôvod, preão ãesk˘ ska-
teboarding dnes dosahuje západnú úroveÀ. 
Skatepark v Auparku v‰ak bude in˘ ako väã-
‰ina ‰portovísk na Slovensku - poskytne
priestor doslova v‰etk˘m záujemcom od za-
ãiatoãníkov po skúsen˘ch jazdcov. Jazdci na
skateboardoch ãi in-line kolieskov˘ch kor-
ãuliach navy‰e nebudú musieÈ riskovaÈ pri
jazdení na frekventovan˘ch priestranstvách.
Skatepark im ponúkne dostatoãn˘ priestor
pre ‰portové vyÏitie mimo potenciálne ne-
bezpeãn˘ch zón blízko ciest.

Detské ihrisko
Oddychová zóna v Auparku v‰ak nebude pa-
triÈ len ‰portovcom. Na viac ako 150 m2 sa
tu budú môcÈ zahraÈ deti pod dohºadom
svojich rodiãov na jednom z najväã‰ích det-
sk˘ch ihrísk v Bratislave. Jeho hlavn˘m láka-
dlom v‰ak popri veºkosti bude nesporne
detsk˘ kolotoã a takisto ‰peciálny kútik pre
najmen‰ie deti. A to najdôleÏitej‰ie na záver
- v‰etky atrakcie detského ihriska majú bez-
peãnostn˘ certifikát a sú projektované tak,
aby nedo‰lo k detsk˘m úrazom. 

Zóna oddychu pri AuparkuNajlepšie poviedky sú
v Auparku
Spojenie hudby s literatúrou zaÏijú náv-
‰tevníci Auparku v utorok 2. apríla. Hlav-
ná vstupná galéria Auparku sa stane dejis-
kom vyhlásenia najlep‰ej poviedky roka
v rámci súÈaÏe EuroTel Poviedka 2002.
Presne o 18.00 hod. sa poãas koncertu
speváka Petra Slivku otvoria obálky s me-
nami autorov víÈazn˘ch literárnych diel.
Od ôsmej potom prebehne autogramiáda
v kníhkupectve Panta Rhei. Na slávnos-
tnom galaveãere sa zúãastnia mnohí
obºúbení spisovatelia, porotcovia a kaÏ-
d˘, kto sa zaujíma o to najlep‰ie zo slo-
venskej literárnej tvorby.

Dobrôtky pre deti
V nedeºu 14. apríla medzi 15. a 18. hodi-
nou bude Aupark dejiskom finále detské-
ho Aupark ateliéru. Aupark ateliér je tvo-
rivou dielÀou pre deti, v ktorej môÏu vy-
rábaÈ predmety a darãeky z rôznych
materiálov. Av‰ak nielen to - ten, kto sa
pravidelne zúãastÀuje, môÏe vyhraÈ zaují-
mavé ceny práve v závereãnom Ïrebovaní
vo finále. Nedeºné finálové súÈaÏe pritom
budú urãené deÈom aj rodiãom. Dvojice
rodiãov s deÈmi budú bojovaÈ o postup
do tímov˘ch súÈaÏí, v ktor˘ch môÏe víÈaz-
né druÏstvo vyhraÈ príÈaÏlivé ceny. V‰etky
súÈaÏe pritom budú súvisieÈ s aprílovou
tematikou ateliéru - Dobrôtky od v˘myslu
sveta. Celé podujatie navy‰e obohatí vy-
stúpenie taneãnej skupiny Streetgirls,
módna prehliadka detí z ªudovej ‰koly
umenia a klauniáda. V‰etky deti sú srdeã-
ne vítané.

Literárne stredy
Od 10. apríla bude kníhkupectvo Panta
Rhei v Auparku dejiskom pravideln˘ch
autorsk˘ch ãítaní slovensk˘ch literárnych
autorov. KaÏdé ãítanie novej knihy zaãne
o 18. hodine a bude vÏdy spojené s bese-
dou a autogramiádou. Navy‰e, pravú „li-
terárnu pohodu“ budú umocÀovaÈ aj hu-
dobné vstupy v prestávkach ãítania. Cel˘
cyklus zaãne 10.4. Tomá‰ Janovic s kni-
hou Dostal som rozum a 17. 4. bude Ja-
roslav Minárik ãítaÈ ukáÏky z knihy Lopat-
ka na diamanty. Hneì o t˘ÏdeÀ sa na
koncerte obºúbenej skupiny worldmusic
Ghymes uskutoãní krst humoristickej kni-
hy Kolomana Kocúra Apáka a mamáka,
spojen˘ s autogramiádou.

Poãítaãe sú dnes pre kaÏdého z nás ne-
vyhnutnosÈou. Firma SHARK Computers
má s ich predajom a servisom uÏ päÈroã-
nú skúsenosÈ. S otvorením novej predaj-
ne v priestoroch Auparku v‰ak zaãala
novú éru ãinnosti v znamení  garantova-
ne najniÏ‰ích cien.

Dominantnou ãinnosÈou Shark Computers
je predaj kompletn˘ch poãítaãov˘ch zostáv,
presne ‰it˘ch na mieru zákazníkovi. Pri v˘be-
re vhodného poãítaãa je v predajni k dispo-
zícii ‰kolen˘ personál, ktor˘ dokáÏe kupujú-
cim - laikom odborne poradiÈ. V predajni je
pritom aj niekoºko hotov˘ch poãítaãov˘ch
zostáv pre zákazníkov, ktorí si potrebujú
nov˘ poãítaã ihneì odniesÈ. Ich sortiment je
‰irok˘ - od beÏn˘ch poãítaãov na kancelár-
ske úãely aÏ po ‰piãkové „stroje“ pre nároã-
n˘ch. Na v‰etky poãítaãe z dielne Shark
Computers sa vzÈahuje záruka dva roky a na

väã‰inu monitorov dokonca aÏ tri roky.
Shark Computers v Auparku najnov‰ie roz-
behol akciu „Dvojitá garancia najniÏ‰ej
ceny“. Táto záruka znamená, Ïe poãítaãové
zostavy tu majú najniÏ‰iu cenu na Sloven-
sku. Garancia pritom platí ako pred, tak aj
po kúpe poãítaãa, pretoÏe Shark vracia roz-
diel v cene pri predloÏení lacnej‰ej ponuky
rovnakej zostavy od konkurencie. Aj bez
prieskumu v‰etk˘ch cien na trhu má kupu-
júci istotu, Ïe poãítaã v koneãnom dôsledku
nepreplatí. Pre v‰etk˘ch, ktorí nemajú dosta-
tok peÀazí v hotovosti pre nákup v Shark

Computers, je k dispozícii mnoÏstvo zaují-
mav˘ch splátkov˘ch produktov uÏ od 0%
akontácie a s dobou splácania aÏ päÈ rokov.
Pre podnikateºov je navy‰e k dispozícii v˘-
hodn˘ leasing v˘poãtovej techniky. 
V Shark computers v Auparku je okrem
kompletn˘ch zostáv v ponuke aj ‰irok˘ sorti-
ment poãítaãov˘ch doplnkov od reproduk-
torov,  klávesníc,  tlaãiarní, monitorov, ske-
nerov aÏ po literatúru a multimédiá. Poãíta-
ãoví hráãi ocenia volanty, joysticky, riadidlá
motorky ãi vernú kópiu kniplu skutoãného
lietadla. 

Od apríla otvorená lezecká stena, skatepark a detské ihrisko

Shark
predstavujeme

program

počítače za zaručene najnižšie ceny

Vo ‰tvrtok o 18,00 a 19,00 hod.
v sobotu o17,30 a 18,30 hod.

4. apríl
Desmond
6. apríl
Bratislva Hot Serenaders
a Milan Lasica
11. apríl
Peha
13. apríl
Robo Grigorov a Midi
18. apríl
Hudba z Marsu
20. apríl
Šum Svistu
25. apríl
Ghymes a krst knihy 
Koloman Kocúr: Mamaka a papaka

27. apríl
Brathanky koncert 
populárnej poľskej skupiny

LIVE! CLUB

KONCERTY V AUPARKU

zaujímavosti
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����#4� �2���� ��<� ��&.2��� ��25� �76$
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��5-��������$#�����������������&'����2.,�

9��������#.��������������������#2�����!
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����$�&'$4��������,�(������2���2����

�&'����������$��&'����� ��������$��&�,

9�� �2�����  ��� ������� �2���� ��������

����1&'�������1&'�����-.�����.,�	�21&'
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���� �� �2��1&'� ��� #����1��� ����6��� ��

������ �� ����� ����!������&�� )2������!

���$+�  ����#���  �'�� �� 2���;�����'�
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���%����,���&'������ �������2������ �����!
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