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·port a zábava majú jedno spoloãné – vy-
skytujú sa v mnoh˘ch formách a na ro-
zliãn˘ch miestach. Na ich prepojenie
v‰ak treba nieão viac ako len beÏné ‰por-
tovisko. Rozhodujúcou je správna atmos-
féra, zaujímaví ºudia a príÈaÏlivé prostre-
die. V‰etky tieto atribúty v sebe spája 
najvy‰‰ie poschodie nákupného a zábav-
ného centra Aupark. A to najmä vìaka
‰portovému kasínu, bowlingu a biliardu,
ku ktor˘m ãoskoro pribudne aj tucet ki-
nosál.

Šport ako na dlani

·portovanie máme v krvi úplne v‰etci - ãi
v aktívnej forme na bicykli ãi korãuliach ale-
bo v pasívnej podobe – z kresla ob˘vaãky.
S atraktivitou jednotliv˘ch ‰portov stúpa na-
pätie a záujem najmä v muÏskej polovici.
Strhujúce zápasy futbalovej Ligy majstrov ãi
preteky F1 – to v‰etko dokáÏe rozbú‰iÈ ne-
jedno muÏské srdce. A ak je t˘ch fanú‰ikov
pokope niekoºko desiatok, je z toho záÏitok
s nezabudnuteºnou atmosférou. Práve sle-
dovanie najpopulárnej‰ích ‰portov na veº-
koplo‰n˘ch obrazovkách v poãetnej spoloã-
nosti fanú‰ikov ponúka Senator ‰port-ro-
ulette-club v nákupnom a zábavnom centre
Aupark na treÈom poschodí. Spomínan˘
klub má ako jedin˘ na Slovensku k dispozí-
cii priamu satelitnú linku z Veºkej Británie,
na ktorej beÏia v‰etky dôleÏité ‰portové
podujatia - a to v priamom prenose. Poãnúc
od zápasov futbalov˘ch líg z Anglicka, Ne-
mecka, Talianska a ·panielska, cez komplet-
n˘ program Ligy majstrov, zápasy kanadsko-

americkej NHL aÏ po preteky Formuly 1. Zá-
Ïitok zo sledovania prenosov na viac ako
metrov˘ch obrazovkách je neopakovateºn˘
– ãlovek sa cíti byÈ súãasÈou ‰portového dia-
nia. Okrem toho je v klube k dispozícii
mnoÏstvo ìal‰ích televízorov, na ktor˘ch
moÏno ‰portové dianie pozorovaÈ. Navy‰e,
digitálna linka umoÏÀuje voliÈ medzi záber-
mi viacer˘ch kamier, ão domáci televízor
isto nezvládne. Nehovoriac uÏ o tom, Ïe
Ïiadny ‰portov˘ kanál neponúka prehºad
v‰etk˘ch zápasov napríklad Ligy majstrov, ãi
uÏ v priamom prenose alebo v zázname. 

KeìÏe priame prenosy sú ãasto vysielané
v noãn˘ch hodinách zo vzdialen˘ch kútov
zemegule, klub je otvoren˘ 21 hodín denne
– od 9:00 do 6:00. Najväã‰ie lákadlá sú zvy-
ãajne na programe vo veãern˘ch hodinách,
ako tomu bolo v prípade nedávnych zápa-
sov play-off slovenskej a ãeskej extraligy.
V súãasnosti sa v klube po veãeroch sús-
treìujú najmä hokejoví fanú‰ikovia, ktorí
sledujú zápasy majstrovstiev sveta v hokeji.
Na priaznivcov-futbalistov zasa v júni ãakajú
v‰etky majstrovské zápasy vo futbale, pria-

mo prená‰ané z JuÏnej Kórei a Japonska.
Klub Senator má e‰te jeden primát – moÏno
v Àom sledovaÈ priame prenosy z konsk˘ch
a psích pretekov z Veºkej Británie. A nielen
to – denne do desiatej veãer v Àom funguje
stávková kancelária, kde si moÏno vsadiÈ na
ºubovoºn˘ ‰portov˘ zápas. K pohodlnému
sledovaniu zápasov potom staãí uÏ len jed-
no – chutné obãerstvenie á la Senator.

Bowling je zábava

Je len málo ‰portov, ktoré dokáÏu lep‰ie skæ-
biÈ zdravú súÈaÏivosÈ, zábavu s priateºmi
a ‰portové v˘kony ako bowling. Od konca
apríla je uÏ aj Aupark domovom bowlingo-
vého centra. A to nie hocakého – dokonca
trojposchodového. Na najväã‰om poschodí
sa nachádza celkovo 18 bowlingov˘ch dráh
– 12 na jednej a zvy‰n˘ch 6 na druhej strane
centra. Jedno majú na Slovensku jedineãné
– sú urãené dospel˘m aj deÈom. P˘tate sa, ãi
sa detsk˘ bowling nejako lí‰i od toho „dos-
pelého“? Áno, úprimnou radosÈou z hry.
A aby ju zaÏilo pri bowlingu kaÏdé dieÈa, je
moÏné dráhu prispôsobiÈ – na ovládaní sa
zadaním detskej hry vysunú z bokov rampy,
ktoré zabránia, aby guºa padla do postran-
n˘ch Ïliabkov. KaÏdé dieÈa tak isto pri hode
zasiahne aspoÀ niektor˘ z kolkov. Pre dos-
pel˘ch sú k dispozícii prehºadné tabuºky
skóre, rady pre lep‰í zásah a, samozrejme,
osvieÏujúce nápoje ãi minutky na obãerstve-
nie. Bowlingové centrum v Auparku má e‰te
jednu zvlá‰tnosÈ – dokáÏe vìaka systému
„night vision“ vytvoriÈ medzi ‰portovcami
takmer mystickú atmosféru. Night vision
znamená, Ïe sa súÈaÏí v˘luãne pri ultrafialo-
v˘ch svetlách, ktoré sfarbujú v‰etky bledé
predmety v Ïiarivo modrej farbe. Navy‰e,
v tejto atmosfére v centre oÏívajú aj stolíky
pri dráhach, ktoré sa pokryjú mnoÏstvom
vygravírovan˘ch „bowlingov˘ch“ symbolov.
V centre teda moÏno ‰portovaÈ a zabaviÈ sa
skutoãne naplno – k dispozícii sú aj sprchy.
Nemenej dôleÏit˘ je bezbariérov˘ prístup
pre vozíãkárov, a to vrátane toaliet.

Decentný priestor na biliard

Tretím centrom zábavy v Auparku je Sno-
oker klub. Vo svojich priestoroch, d˘chajú-
cich anglickou atmosférou zeleného plátna,
ponúka v‰etko potrebné pre fanú‰ikov bi-
liardu. 6 stolov pre pool (podobn˘ beÏné-
mu biliardu), 1 veºk˘ stôl pre snooker (hrá
sa s men‰ími guºami ako biliard a na men‰ie
jamky, ão vyÏaduje väã‰iu precíznosÈ) a 1
stôl pre karambol (hra s tromi guºami na
stole bez dier) - to je struãná charakteristika
klubu. E‰te nieão je na biliardovom klube
jedineãné – obrovské 900-litrové akvárium.
A ão dodaÈ na záver? Z ponuky zábavy v Au-
parku si dokáÏe vybraÈ isto kaÏd˘.

Nové miesto zábavy pre každého
Čo je nové v Auparku
V apríli pribudli v Auparku viaceré zaují-
mavé predajne, ako sú na Slovensku
nové znaãky Coconuda a Humanic, ka-
derníctvo Elite a ázijská re‰taurácia Sun-
shine. Coconuda je moderná talianska di-
zajnérska znaãka pre Ïeny, ktoré sa nebo-
ja experimentovaÈ s obleãením. Ponúka
v‰etko pre Ïenu - od odevov na beÏn˘
deÀ aÏ po kost˘my. Známa znaãka obuvi -
Humanic - má premiéru na Slovensku
práve v Auparku. Ponuka zah⁄Àa topánky
pre celú rodinu. PredajÀa je v˘razne ori-
ginálna – neponúka neprehºadné mnoÏ-
stvom obuvi, ale z kaÏdého modelu je vy-
staven˘ jeden pár. Ázijská re‰taurácia je
nezvyãajná hneì v dvoch veciach – v exo-
tickej ázijskej kuchyni a vo v˘bere jedál
z beÏiaceho samobsluÏného pásu. 

Lezecká stena otvorená
Od minulého t˘ÏdÀa je v Auparku pre
v‰etk˘ch ‰portuchtiv˘ch záujemcov otvo-
rená nová lezecká stena. 12-metrová
umelá stena je urãená pre v‰etk˘ch náv-
‰tevníkov - od zaãiatoãníkov aÏ po skúse-
n˘ch lezcov. Za 50 Sk na hodinu si môÏe
kaÏd˘ vyskú‰aÈ lezeck˘ ‰port za asistencie
skúsen˘ch lezcov. K dispozícii sú aj per-
manentky. Lezenie v Auparku pritom ne-
vyÏaduje investície do vybavenia - v poÏi-
ãovni lezeck˘ch potrieb je k dispozícii
v‰etko potrebné. 

Skatepark od 1 mája
Poz˘vame vás 1. mája na otvotrenie skate-
parku kde budú maÈ v‰etci mladí náv‰tev-
níci moÏnosÈ zajazdiÈ si na kvalitnej dráhe
so zaujímav˘mi prekáÏkami - a to zdarma.
KaÏd˘ náv‰tevník skateparku si tu môÏe
na vlastné riziko vyskú‰aÈ skoky a triky od
v˘myslu sveta.

Poľská kultúra v Auparku
Bratislavãania sa môÏu aÏ do 27. mája te-
‰iÈ na vystúpenia popredn˘ch poºsk˘ch
umelcov v rámci Poºsk˘ch dní. Jedn˘m
z vrcholov kultúrneho programu bude
vystúpenie najlep‰ieho poºského dÏezo-
vého vokalistu Mareka Balatu s Petrol Li-
pom v Auparku vo ‰tvrtok 16. mája. „Ma-
rek Balata je vynikajúci dÏezov˘ spevák.
DokáÏe ako veºk˘ improvizátor zaujaÈ di-
vákov, ão je pre speváka veºmi dôleÏité,“
hovorí o ‰t˘le jeho prejavu P. Lipa. Náv-
‰tevníci Auparku sa rovnako môÏu te‰iÈ
na vystúpenie poºskej skupiny Brathanki,
ktorá prezentuje jedineãnú kombináciu
folklóru, rocku a popu. Do Auparku zaví-
ta na záver Poºsk˘ch dní, presne 27. mája. 

Táto talianska znaãka je medzi v˘robca-
mi textilu a Ïensk˘ch odevov synony-
mom kvality a ‰t˘lu. Ponúka kolekcie
pre Ïeny, ktoré chcú vÏdy vyzeraÈ v˘ni-
moãne a nadãasovo a zároveÀ majú záu-
jem sledovaÈ módne trendy bez zabie-
hania do extrémov. Volá sa MOTIVI.

Skupina Miroglio, ktorá sa slovenskej verej-
nosti predstavila prv˘ krát v Auparku znaãka-
mi Motivi a Oltre, má za sebou dlhú his-
tóriu. V roku 1882 zaloÏila svoju prvú textil-
nú dielÀu v Taliansku, priãom dnes uÏ
zdruÏuje 36 spoloãností. Celosvetovo sa obe
znaãky predávajú aÏ v 200 obchodoch, pri-
ãom ich módna ponuka je rozdelená podºa
vekov˘ch kategórií – znaãka Motivi sa ‰pe-
cializuje na Ïeny vo veku 18-30 rokov, znaã-
ka Oltre je urãená pre dámy od tridsiatky do
päÈdesiatky.

Obe pritom ponúkajú odevy v troch základ-
n˘ch kategóriách - formálna móda, pronto
móda (reprezentujúca posledné trendy)
a móda pre voºn˘ ãas. Pronto móda (z ta-
lianskeho pronto = r˘chlo) je jedineãnou
osobitosÈou Motivi - v súlade s posledn˘mi
módnymi trendmi sa obmieÀa kaÏd˘ t˘ÏdeÀ.
V predajni v Auparku sú preto kaÏdé dva t˘Ï-
dne k dispozícii nové modely z „last minute“
kolekcie. To je dôvod, preão sú odevy a do-
plnky tejto znaãky vÏdy na Ïene originálne
a nemoÏno ich len tak prehliadnuÈ.

Nadãasové je aj vybavenie obchodu. Tradiã-
n˘ predaj je monitorovan˘ ‰peciálnym poãí-
taãov˘m systémom, ktor˘ ponúka pomoc
napríklad pri objednávaní tovaru a ãasovaní
objednávok. Objednávky najÏiadanej‰ieho
tovaru odchádzajú kaÏd˘ t˘ÏdeÀ elektronic-
kou po‰tou. UÏ po piatich dÀoch sú potom
módne novinky vystavené v obchode. V Mo-
tivi moÏno to najnov‰ie zo sveta módy získaÈ
skutoãne expresne. Staãí nechaÈ sa okúzliÈ
talianskou módou v podaní Motivi a vybraÈ
si v predajni v ºavej ãasti prízemia Auparku.

Športové kasíno, bowling a biliard otvárajú svoje brány

Motivi
predstavujeme

zaujímavosti

originálna móda pre ženy

Kiná UCI 
otvárajú svoje brány

Vo ‰tvrtok 16. mája zaÏije Aupark via-
cero premiér, z toho jednu svetovú. 12
nov˘ch kinosál zábavného komplexu
UCI Palace s 2338 sedadlami na ploche
5000 m2 privíta prv˘ch náv‰tevníkov na
absolútnej svetovej premiére – oãakáva-
nom pokraãovaní Hviezdnych vojen.
Premiéra v Auparku predbehne o nie-
koºko hodín dokonca aj samotnú ame-
rickú premiéru tohto filmového hitu.
Slovenskou premiérou bude v tento deÀ
film DáÏì padá na na‰e du‰e. Kiná, vy-
baven˘ch kvalitn˘mi zvukov˘mi systéma-
mi Dolby Digital a DTS, v‰ak skr˘vajú
e‰te viacero prekvapení. Jedn˘m z nich
je najväã‰ie filmové plátno na Slovensku
s rozmermi osemkrát osemnásÈ metrov.
Aj keì sa kinosály nachádzajú na dvoch
poschodiach, vìaka unikátnemu systé-
mu je moÏné premietaÈ jednu filmovú
kópiu vo viacer˘ch z nich súãasne. Lístky
v UCI Palace budú stáÈ od 89 (detské
predstavenia) do 149 korún, priãom ro-
diny sa deÈmi sa môÏu te‰iÈ na zºavy.
Kiná UCI Palace v‰ak divákom ponúknu
aj ìal‰ie perliãky – moÏnosÈ pozrieÈ si
film podobne ako vo vlastnej ob˘vaãke
s pohárom chladeného ãapovaného piva
ãi sledovaÈ prenosy najzaujímavej‰ích zá-
pasov majstrovstiev sveta v hokeji na
najväã‰om filmovom plátne.

Nákup na úver 
s Aupark O.K. kartou
Koºkokrát ste si uÏ prezerali vec, ktorá
sa vám páãila, ale nemohli ste si ju dovo-
liÈ, pretoÏe by vynaloÏená ãiastka zaÈaÏi-
la vá‰ mesaãn˘ rozpoãet? Táto situácia
môÏe patriÈ nenávratne minulosti – a to
pomocou novej úverovej Aupark O.K.
karty. Aupark O.K. karta je novou for-
mou pre nákup bez hotovosti, ‰itou na
mieru nákupov v Auparku. Úverové kar-
ty moÏno získaÈ uÏ od 16. mája priamo
v Auparku. Aupark O.K. karta je nieão
ako pokladniãka s finanãnou rezervou,
ktorú môÏete vyuÏiÈ hneì na nákup
a splácaÈ aÏ od ìal‰ieho mesiaca. Ak
teda uvidíte v Auparku nieão zaujímavé
a nemáte v peÀaÏenke dosÈ peÀazí, ne-
musíte sa vytúÏenej veci vzdaÈ - staãí vy-
uÏiÈ Aupark O.K. kartu.

zaujímavosti
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Pozývame Vás na exotický výlet za kulinárskymi
špecialitami Sumatry, Jávy, Bornea či Bali.
V príjemnom prostredí Francúzskej reštaurácie
zaručene objavíte nové chute pod názvami jedál
Nasi Goreng, Mia Goreng, Martabak, Pisang Goreng...

HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava Tel. rezervácie: 00421 - 2 - 5443 36 40, 5443 08 51

Týždeň
indonézskej kuchyne
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Poriadame pod záštitou Veľvyslanectva Indonézskej republiky.
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Nám. SNP 13, 810 00 Bratislava www.reditour.sk

Dovolenka v TUNISKU a EGYPTE

Môžete  byť  spokojní !

tel.: 02/5296 3113, 02/5296 3137

TUNISKO - super akcia na odlet 31. 5.
Z ponuky hotelov vyberáme:
Roulette**, 13.990,- Sk
El Bousten**, 14.990,- Sk
Dino Club Ruspina***,  16.590,- Sk
Marhaba***, 16.990
Marhaba Beach****, 19.990,- Sk
AKCIA PRE DETI AŽ DO 16 ROKOV
Jedno dieťa má pobyt ZADARMO, 
druhé dieťa zľava 30%

EGYPT - senzačné ceny na odlet 28. 5. 
Z ponuky hotelov vyberáme:
Palm Beach a Sultan Beach****, 14.990,- Sk
Royal Palace****, 15.390,- Sk
Golden Five*****, 16.890,- Sk
AKCIA PRE DETI DO 12 ROKOV
POBYT ZADARMO!

V našej ponuke nájdete: vlastnou dopravou,
hotely a apartmány: Chorvátsko, 
Taliansko, Rakúsko. 
Letecky z Viedne: Kréta, Rhodos, Korfu,
Mallorka, Ibiza, Kanárske ostovy. 
Exotické ciele: Maurítius, Bali, Seycheli,
Dominikánska republika, Mexico, Kuba.
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