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Mám záujem získať informácie o kozmetike AVON.
Zašlite tento vyplnený kupón na adresu:

Avon Cosmetics, spol. s r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, 
Infolinka: 02/ 5720 3275. Navštívte nás na www.avon.sk

Meno.....................................................Priezvisko......................................................................................

Vek......................Adresa..............................................................................................................................

PSČ.............................................................................................................Telefón......................................

Vami uvedené osobné údaje nebudú poskytované tretím subjektom a slúžia len pre potreby spoloč-

nosti Avon. Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na tento účel:- telefonický, prípadne osobný

kontakt zástupcu Avonu.

Podpis: BRATISLAVSKÉ  NOVINY

rozprávajme sa

✃

Letné potešenie 
na telo

Blíži sa čas dovoleniek, príjemného leňošenia a oddychovania.
Dovolenku v starostlivosti o našu pleť a pokožku a hlavne jej ochranu si
však v prichádzajúcom letnom období nemôžeme za žiadnych okol-
ností dovoliť. Výrobky z radu AVON Bronze Vám ju naopak spríjemnia
svojou vôňou, jemnou konzistenciou, odolnosťou voči vode a hlavne po-
citom bezpečia, nakoľko chránia Vašu pokožku pred škodlivými UVA,
UVB lúčmi. V posledných rokoch sa vo výrobkoch na opaľovanie kládol
dôraz na obsah vitamínov (hlavne A, C, E). V súčasnosti sú obľúbené a
žiadané nielen klasické prípravky, ale hlavne mlieka, či oleje v spreji.
Takým výrobkom je aj novinka od spoločnosti AVON Mlieko na 
opaľovanie v spreji s OF 4. Tento výrobok sa zaradil do rodiny pro-
duktov na opaľovanie a po opaľovaní AvonBronze, ktorá má dnes
už 14 členov. Zákazníci na nich oceňujú v prvom rade príjemnú vôňu,
dobrú rozotierateľnosť a rýchle vstrebávanie. Celý spomínaný rad vý-
robkov Avon Bronze zabezpečuje hydratáciu a ošetrenie pokožky pri 
opaľovaní a samozrejme ochranu pred škodlivými UV lúčmi pre bez-
problémový pobyt na slnku. Pokožku pred vysúšaním chráni kom-
plex rastlinných olejov (kokosový, palmový, eukalyptový, mandľový,
slnečnicový, atď ). Bambucké maslo pôsobí ako prírodný UV filter. Do
radu Avon Bronze sa zaraďujú tiež produkty pre špeciálnu ochranu po-
kožky s ochranným faktorom 15, ktoré poskytnú dokonalú ochranu
i tej najcitlivejšej pokožke. Opálená pokožka je obyčajne vysušená a 
potrebuje starostlivosť, ktorú jej poskytnú chladivé, upokojujúce kompo-
nenty ako pantenol, aloe vera obsiahnuté v prípravkoch po opaľovaní.
Malú školu opaľovania je možné absolvovať i pomocou rôznych edukačných
materiálov. Spoločnosť AVON pripravila tzv. Avon Bronze Slnečný kruh,
ktorý informuje o tom, ako používať jednotlivé výrobky  tohto radu zo-
hľadňujúc typ pokožky, dobu opaľovania a druh podnebia. Je zákazní-
kovi nápomocný nielen doma, ale i na dovolenkách.
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Vo ‰tvrtok 16. mája sa za obrovského zá-
ujmu verejnosti otvorili brány dlho oãa-
kávaného najväã‰ieho komplexu kinosál
na Slovensku – UCI Palace v Auparku.
Túto udalosÈ si nechceli nechaÈ ujsÈ
stovky ºudí, ktorí pri‰li na slávnostné
otvorenie. A skutoãne neoºutovali – pre-
miéru sprevádzalo mnoÏstvo zábavn˘ch
atrakcií, doplnen˘ch dvoma filmov˘mi
premiérami v sálach s vynikajúcim obra-
zom a akustikou. 
UÏ vstup do priestoru multiplexu predzna-
menával filmovú atmosféru, ktorá od tohto
dÀa ovládne túto ãasÈ Auparku. StráÏili ho
filmové postavy na ãele s mní‰kou z filmu
Sestra v akcii. Nech˘balo ani viacero pred-
staviteliek boÏskej Marilyn Monroe. ·am-
panské zas hosÈom ponúkal Batman za asis-
tencie Supermana. Filmov˘ svet dopæÀali
víly, ktoré rozdávali sladkosti mal˘m aj veº-
k˘m. Gong pritom poz˘val prv˘ch záujem-
cov do vstupnej haly kín, kde uÏ ãakal disk-
dÏokej s populárnou karaoke show. Spieva-
niu pred veºk˘m davom neodolali mnohí
a tak nebola núdza o mnoho odli‰n˘ch
podaní hitov najmä Janky Kirschner.
V‰adeprítomné heslo „dobrodruÏstvo, na-
pätie, fantázia a smiech“, ktoré má nov˘
komplex kín s 12 kinosálami v titule, predz-
namenávalo hlavnú atrakciu veãera, na kto-
rú sa pri‰li v‰etci pozrieÈ. Boli to filmy, kto-
ré mali na Slovensku absolútnu premiéru.

Absolútne najväã‰í záujem bol o kinohit
Hviezdne vojny Epizóda 2 – Klonovaní úto-
ãia. UÏ pol hodinu pred zaãiatkom premie-
tania bolo doslova nemoÏné nájsÈ ão len
miesto v troch sálach, kde sa v tento veãer
premietalo. Najmä sála ã. 1 sa zaplnila
okamÏite. Nebolo to bez príãiny – prv˘ di-
gitálny projektor na Slovensku, ktor˘ pre-
mieta filmy práve v tejto sále, poskytuje
oproti klasickej projekcii divákom kvalitnej-
‰í obraz s vysok˘m kontrastom. Jeho tajom-

stvo tkvie v tom, Ïe premieta priamo s pev-
ného disku poãítaãa, ãím môÏe prispôsobo-
vaÈ kvalitu obrazu r˘chlosti striedania sní-
mok. Keì sa k tomu pridali pohodlné a ne-
zvyãajne ‰iroké anatomické sedadlá, bol
filmov˘ záÏitok dokonal˘. 12 sál vrátane
najväã‰ej s rekordn˘m 18-metrov˘m plát-
nom s celkovou kapacitou 2338 sedadlami
je teda od 17. mája prístupn˘ch verejnosti.
Ich náv‰teva je záÏitkom, ktor˘ si netreba
nechaÈ ujsÈ.

12 kinosál a čapované pivo
Premiérový aerobic
maratón v Auparku

Prv˘ júnov˘ deÀ zaÏije Aupark okrem zába-
vy pre v‰etky deti aj nezabudnuteºné popo-
ludnie pre dospel˘ch. Konkrétne pre v‰et-
k˘ch ‰portuchtiv˘ch a vytrval˘ch. Reã je
o aerobic maratóne v najväã‰om fitnescen-
tre na Slovensku – v Golem klube na 3.
poschodí Auparku. Aerobic maratón bude
maÈ tohto roku v Auparku premiéru. Zúãas-
tniÈ sa ho môÏe kaÏd˘, komu nie je cudzie
cviãenie, tanec, vytrvalosÈ i schopnosÈ koor-
dinácie pohybov na hudbu. KaÏd˘ záujemca
sa môÏe prihlásiÈ na recepcii Golem klubu,
a to vopred alebo priamo v deÀ konania od
12.30 do 13.45 hod.

Tesne pred druhou je na programe otvore-
nie maratónu. Od 14.00 hod. potom cviãi-
telia Miriam Tilgnerová a Milan Adamka
rozbehnú celú akciu naplno. SúÈaÏ pozostá-
va z celkovo ‰tyroch 50-minútov˘ch kôl, po
ktor˘ch vÏdy nasleduje 10-minútová pres-
távka na vyd˘chanie a doplnenie tekutín.
Prvé dve hodiny aerobicu majú pri marató-
ne uÏ tradiãne nádych rozh˘bania v‰etk˘ch
svalov. Preto budú aj v Golem klube vyplne-
né skôr taneãnou hudbou. Od tretieho kola
zaãnú rozhodcovia podºa prísnych pravidiel
vyraìovaÈ úãastníkov, ktorí nebudú vládaÈ.
Najviac ich pritom bude zaujímaÈ technika,
drÏanie tela, choreografia, aerobick˘ prejav
a v neposlednom rade celkov˘ dojem cviãe-
nia. Tretia hodina bude ãiastoãne spojená
s posilÀovacími prvkami, ktoré zvyãajne dô-
kladne preveria v˘drÏ „maratóncov“. V ‰tvr-
tom, finálovom kole, organizátori oãakávajú
30 aÏ 40 najskalnej‰ích. Z t˘ch vyberú roz-
hodcovia aj celkového víÈaza. 

Ak teda nemáte na sobotu 1. júna program
a máte chuÈ si trochu zacviãiÈ, neváhajte
a príìte do Golem klubu v Auparku. Po za-
platení 200 korún ‰tartovného dostanete
príleÏitosÈ otestovaÈ si vlastnú v˘drÏ. K tejto
tradiãne Ïenskej disciplíne sú srdeãne poz-
vaní aj muÏi, ktorí sú pri kaÏdom aerobic
maratóne tradiãne v men‰ine. 

Netradičný krst knihy

V pondelok 3. júna sa na pôde Auparku
v kníhkupectve Panta Rhei uskutoãní nezvy-
ãajn˘ krst knihy z produkcie vydavateºstva
LCA Kolomana K. Bagalu. Nezvyãajná bude
predov‰etk˘m osoba autora knihy. Spisova-
teºom a básnikom tentoraz „zab⁄dol do re-
mesla“ slovensk˘ premiér Mikulá‰ Dzurin-
da. Knihu s názvom „Kde je vôºa, tam je aj
cesta“ budú spoloãne krstiÈ Július Satinsk˘
a Peter ·Èastn˘. Na krste nebude ch˘baÈ ani
autogramiáda v‰etk˘ch zúãastnen˘ch.

Skutoãn˘ domov môÏe maÈ kaÏd˘ len je-
den. Je to priestor, v ktorom je nám s na-
‰imi blízkymi úplne najlep‰ie. âo v‰ak
robiÈ, keì vlastn˘ domov potrebujeme
doplniÈ príjemn˘mi bytov˘mi doplnkami
a obávame sa, Ïe by nám mohli naru‰iÈ
jedineãnú atmosféru domova? Jednodu-
chá odpoveì – predajÀa Môj domov v Au-
parku je doslova ‰itá na spríjemnenie do-
máceho pohodlia.

Teplo domova evokuje uÏ názov predajne
a tento dojem sa pri vstupe do jej interiéru
e‰te zosilÀuje. Niet sa ão diviÈ – predajÀa pre-
kypuje ‰irokou paletou interiérov˘ch a exte-
riérov˘ch svietidiel ãi uÏ od domácich sloven-
sk˘ch, alebo od známych zahraniãn˘ch v˘rob-
cov. Svietidlá dopæÀa pestrá ‰kála záclon,
závesov, ku ktor˘m je k dispozícii mnoÏstvo
doplnkov ako riasiace pásky, lemovky, drobné
ozdoby. Aby bolo záclonu ãi záves kam zave-
siÈ, nech˘bajú aj rôznorodé garníÏe, koºajniã-
ky, vytráÏky a kaviarenské tyãe. KaÏd˘, kto

uprednostÀuje kvalitne u‰ité záclony ãi závesy
alebo nezvyãajné tvary, môÏe vyuÏiÈ profesi-
onálne ‰itie záclon.
V predajni, ‰pecializovanej na dotvorenie
kaÏdého útulného domova, sú pritom v po-
nuke aj ìal‰ie doplnky vrátane stolov, stoli-
ãiek a nábytku. Popri vystaven˘ch kusoch si
kaÏd˘ zaruãene vyberie z mnoÏstva nábytko-
v˘ch a doplnkov˘ch katalógov. Navy‰e, Môj
domov dnes ponúka aj nevídanú sluÏbu –
interiér na kºúã. Staãí vybraÈ si z bohatej po-
nuky v‰etky súãasti interiéru a o pár dní je

vá‰ byt ãi dom nanovo zariaden˘. Tento jed-
noduch˘ spôsob zariaìovania je ako ‰it˘ na
v‰etk˘ch zaneprázdnen˘ch ãi prípadne ne-
rozhodn˘ch zákazníkov.
Môj domov na 1. poschodí v Auparku najnov-
‰ie spustil akciu na predaj svietidiel. KaÏd˘,
kto si v predajni vyberie niektoré z interiéro-
v˘ch ãi exteriérov˘ch svietidiel, dostane na
cestu domov príjemné a veºkorysé prekvape-
nie – hodnotn˘ darãek. So zvy‰ujúcou sa ce-
nou nákupu bude úmerne rásÈ aj hodnota
darãeka.

Najväčší Multiplex na Slovensku otvorený verejnosti

domov
predstavujeme

zaujímavosti

záruka krajšieho domova s prekvapením

Kam ísť za detskou 
zábavou cez víkendy
ZaujaÈ a zabaviÈ dieÈa je nesmierne ÈaÏká
práca. Aj keì ju rodiãia dokáÏu zvládnuÈ,
obãas si radi doprajú odpoãinok. Zvlá‰È vte-
dy, keì vedia, Ïe o ich dieÈa bude dobre
postarané. Ak sa k tomu pridá e‰te pútav˘
program pre deti so zaujímav˘mi hrami
a súÈaÏami, je v˘sledkom spokojné dieÈa
a e‰te spokojnej‰í rodiã. V Auparku bude
séria podujatí pre deti pokraãovaÈ aj
naìalej, a to od júna aÏ do augusta. KaÏd˘
víkend poãas spomínan˘ch troch mesiacov
bude priestor za Auparkom patriÈ detsk˘m
animáciám. Soboty a nedele budú vÏdy od
16. hodiny vyplnené moderovan˘mi zábav-
no-súÈaÏn˘mi programami pre deti. O zába-
vu detsk˘ch divákov sa postarajú klauni, mí-
movia, ale aj viaceré známe osobnosti. Staãí
prísÈ cez víkend do Auparku a nechaÈ sa
prekvapiÈ. 

Aupark ocenený 
špeciálnou cenou
Nákupné a zábavné centrum Aupark získalo
ako architektonické dielo ìal‰ie ocenenie.
Konkrétne, Slovenské centrum dizajnu
a Slovenská komora architektov ocenili Au-
park ako dielo architektov Juraja Janãina
a Igora Mazúcha v celo‰tátnej súÈaÏnej pre-
hliadke interiérovej tvorby „Interiér roka“ za
obdobie rokov 2000 aÏ 2001 ‰peciálnou ce-
nou. Ako sa uvádza v ocenení, cenu získali
obaja spomínaní architekti za veºkorysé rie-
‰enie interiéru verejného priestoru architek-
tonick˘m konceptom. Aj táto cena je popri
vyjadreniach svetov˘ch odborníkov na stav-
bu nákupn˘ch centier ìal‰ím dôkazom, Ïe
Aupark je svojou koncepciou a interiérom
jedineãn˘m dielom, ktoré môÏe smelo kon-
kurovaÈ podobn˘m dielam v zahraniãí. 

Futbalové majstrovstvá 
neobídu ani Aupark
Ak mesiac máj patril bezpochyby hokeju,
tak v júni sa váÏky medzi ‰portov˘mi fanú-
‰ikmi bezpochyby naklonia na stranu fut-
balu. Konkrétne, majstrovstiev sveta v Ja-
ponsku a JuÏnej Kórei. Skvelú atmosféru,
podobnú tej hokejovej, moÏno zaÏiÈ aj
v Auparku. Live club a Senator ‰port-ro-
ulette-club majú pre fanú‰ikov najroz‰íre-
nej‰ieho ‰portu sveta pripraven˘ch viacero
veºkoplo‰n˘ch projekãn˘ch stien s v˘bor-
n˘m ozvuãením, ktoré sú predpokladom
skvelého ‰portového záÏitku. Navy‰e,
v oboch kluboch moÏno s priateºmi vytvo-
riÈ tú pravú ‰portovú atmosféru, plnú
emócií a vzruchu. KeìÏe priame prenosy
z majstrovstiev budú tentoraz vysielané
v rann˘ch hodinách, prispôsobil klub Se-
nator svoje otváracie hodiny na 21 hodín
denne – od 9:00 do 6:00. Skutoãn˘m fa-
nú‰ikom tak nemusí uniknúÈ Ïiadny zápas,
vysielan˘ v priamom prenose.

zaujímavosti

Môj

Detsk˘ deÀ „D“ s dátumom 1. jún má
skutoãne svoje ãaro – je jedn˘m z mála
dní v roku, kedy sa deÈom plnia mnohé
Ïelania. Deti v ‰kole v prv˘ júnov˘ deÀ
nepoznajú nepríjemné skú‰anie, men‰ie
deti sa zas te‰ia na príjemné prekvape-
nia v ‰kôlke ãi zo strany rodiãov. Av‰ak
skutoãne nezabudnuteºn˘ Medzinárodn˘
deÀ detí moÏno zaÏiÈ len v˘nimoãne.
A práve touto v˘nimkou bude poãas pr-
vojúnového sobotÀaj‰ieho popoludnia
DeÀ detí s Auparkom.

V Auparku sa detské sobotné popoludnie
bude odohrávaÈ hneì na dvoch miestach na-
raz. Na hlavnom pódiu za Auparkom v blíz-
kosti lezeckej steny bude uÏ od 13. hodiny ãa-
kaÈ na rodiãov a najmä deti mnoÏstvo atrakcií.
Popri nafukovacom hrade a trampolíne pre
men‰ie deti to budú minimotorky a najmä
veºk˘ teplovzdu‰n˘ balón, na ktorom sa budú
môcÈ povoziÈ s deÈmi aj dospelí. Ch˘baÈ nebu-
dú ani súÈaÏe detí v lezení na lezeckej stene za
asistencie skúsen˘ch in‰truktorov. Na kaÏdé-
ho detského lezca, ktor˘ dosiahne vrchol tra-

te, ãakajú pritom zaujímavé odmeny. Oficiál-
ny program otvoria potom v˘strely z mu‰kiet
a dela v podaní skupiny historického ‰ermu,
ktorá neskôr predvedie svoje umenie v napí-
nav˘ch súbojoch s meãom v ruke. 
V hlavnej ãasti „detskej soboty“ sa predstaví
Peter Nagy s deÈmi v koncertnom programe.
Nesporn˘m vyvrcholením budú bláznovstvá
z dielne JoÏa Proãka, ktor˘ si na deti nachystal
niekoºko neopakovateºn˘ch disciplín. A aby
t˘ch bláznovstiev nebolo dosÈ, na svoje si prí-
du aj milovníci slonov. Dva slony budú za Au-
parkom k dispozícii na vozenie ãi hojdanie sa
na chobote. Zo strany slonov to v‰ak nebude
v‰etko – v talóne si nechali jedno prekvape-
nie pre v‰etk˘ch mal˘ch aj veºk˘ch náv‰tevní-
kov DÀa detí v Auparku.
Vo vnútri Auparku ãaká na v‰etk˘ch koncert
populárnej skupiny Lojzo. Ch˘baÈ nebude ani
chodúºové divadlo. Záver dÀa v‰ak bude pa-
triÈ veºkolepej cirkusovej ‰ou, na ktorej nebu-
de ch˘baÈ klaun s cviãen˘mi psami, ohÀová
‰ou, bru‰né taneãnice ãi povrazolezci, neho-
voriac uÏ o Ïongléroch. Nezvyãajn˘ cirkus
v Auparku vyvrcholí predstavením pavúãieho
muÏa, známeho hrdinu komiksov spiderma-
na. Kto chce teda dopriaÈ svojmu dieÈaÈu za-
ujímavé popoludnie, nemôÏe obísÈ v tento
deÀ Aupark s jeho bohat˘m programom pl-
nom zábavy a prekvapení.

Na MDD pod nadvládou detí
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Odpútajte ssa pprosím,
nakupujeme vv AVIONE!
V AVIONE bez
problémov pri-
stane aj lie-
tadlo. AVION
Shopping Park

je nákupné centrum s najväčšou rozlohou na
Slovensku. Rozprestiera sa na ploche 220 000 m2

pri novom diaľničnom obchvate Bratislavy.
Strategická poloha centra umožní najmä v druhej po-
lovici roku 2002 veľmi pohodlný a rýchly prístup
mestskými komunikáciami zo všetkých svetových
strán. V spomenutom období bude dokončená diaľ-
nica D61, spojnica hlavných miest Maďarska,
Rakúska a Slovenska, a vyrieši súčasnú provizórnu
dopravnú situáciu. Pre motorizovaných návštevníkov
je pripravených
3000 parkovacích
miest, ktoré zabez-
pečia pohodlné par-
kovanie aj počas
najfrekventovanej-
ších hodín. V AVIO-
NE sú výborné pod-

mienky na rodinné nákupy
s deťmi a príjemné pro-
stredie urobí nákup poho-
dlným aj v prípade, že sa
v AVIONE zdržíte dlhší
čas. 

V AVION Shopping Parku
nájdete hypermarket
Hypernova a obchodný
dom s nábytkom a bytový-
mi doplnkami IKEA a ďal-
ších 80 obchodov (DATART, HUMANIC, BAŤA, KEN-
VELO, Mr. Jeans & Lerros, TERRANOVA či BENET-
TON – Sisley...) s bohatým výberom sortimentu
a služieb, 2 reštaurácie, 4 kaviarne a 6 jednotiek
rýchleho občerstvenia.

Skladba obchodov je svojimi cenami zameraná tak,
aby AVION nimi uspokojil čo najväčšie množstvo zá-
kazníkov. V centre sú zastúpené všetky druhy slu-
žieb: oprava obuvi, čistiareň, kľúčová služba, chova-
teľské potreby, lekáreň, optika, kaderníctvo,…

Bankové služby ponúkajú zmenáreň a pobočky Tatra
banky a Slovenskej sporiteľňe. Nezabudlo sa, sa-
mozrejme, ani na deti. Pre ne je pripravený moderný
detský kútik so špeciálne vyškoleným personálom
a kapacitou asi 40 detí. Nielen pre ne, ale i pre
dospelých sa v AVIONE na jeseň 2002 otvára ojedi-
nelý projekt 3D kina technológie IMAX.
Ak ste zvedaví, či je nová IKEA skutočne väčšia
a lepšia, ak vás zaujíma lákavá ponuka Hypernovy
alebo chcete vyskúšať, že nákup v našom nákupnom
centre može byť príjemný a pohodlný, príďte sa
presvedčiť do AVIONU!

AVION Shopping Park
Pondelok – Nedeľa

AVION 10.00 – 20.00
Hypernova 8.00 – 22.00
IKEA 10.00 – 20.00

Dopravný servis
Do AVION Shopping Parku sa dostanete viacerými
spôsobmi. Kyvadlová doprava zadarmo premáva
každých 15 minút z Trnavského  mýta (zo zastávky
autobusu č. 53) priamo do nákupneho centra so za-
stávkami na Bajkalskej a Tomášikovej ulici. Okrem
pravidelnej kyvadlovej dopravy môžete použiť aj linky

mestskej hromadnej dopravy č. 61 a 67, v nočných
hodinách linky č. 511 a 517.
Automobilová doprava do centra je dnes možná iba
po Galvaniho ulici alebo Ivanskej ceste. Dopravná
situácia sa podstatne zlepší po čiastočnom otvorení
diaľnice, ktoré je plánované už na jún 2002. Výhodu
tejto lokality budú môcť vodiči oceniť až po úplnom
otvorení diaľnice v auguste 2002.

H y p e r m a r ke t
Hypernova pat-
riaci holand-

skej spoločnosti Royal Ahold je prvým svojho dru-
hu a rozmeru na Slovensku. K štyrom doteraz už
fungujúcim menším hypermarketom sa tento
9 000 m2 veľký kolos pripojil od 25. apríla 2002,
keď privítal prvých zákazníkov. Výber zo 60 000
druhov potravinárskeho a nepotravinárskeho to-
varu, príjemné prostredie i dostatok priestoru
umožňujúci pohodlný nákup, to sú dôvody, pre
ktoré si Bratislavčania a obyvatelia blízkych miest
a obcí rýchlo nachádzajú cestu do Hypernovy.
Ďalšími magnetmi sú: úsek čerstvých potravín,
kde dominuje široký sortiment mäsových výrob-
kov, lahôdky s teplým pultom či oddelenie zeleni-
ny so šalátovým barom s dobrými cenami. Úsek
pečiva ponúka vlastné pekárenské výrobky – se-
demzrnné rožky, syrové žemle, šišky atď. K tomu
je potrebné prirátať kútik s predajom čerstvých
rýb. Úsek čerstvých potravín dopĺňajú mliečne,
chladené a mrazené výrobky. Pýchou Hypernovy
je široká kolekcia vín s vinotékovým automatom,
ktorý každému odporučí, čo je k fľaške dobrého
vína ešte vhodné prikúpiť. Záhradkárov a milovní-
kov kempovania bude určite zaujímať záhradné
centrum Hypernovy, situované v stane na parko-
visku pred hypermarketom.

Od 25. apríla sídli ob-
chodný dom IKEA
v nových, väčších
a lepších priestoroch

AVION Shopping Parku. Na celkovej ploche 21 500 m2

sa nachádza množstvo nápadov a inšpirácie na vy-
lepšenie bývania. Okrem širšieho sortimentu nábyt-
ku a bytových doplnkov čaká na zákazníkov až 14
pokladníc. Dostatočný počet miest na sedenie je

pripravených v príjemnej reštaurácii, ktorá ponúka
okrem typických švédskych jedál i mnoho ďalších
chutných pokrmov za výborné ceny. Nechýba ani
bistro a obľúbený kútik so švédskymi špecialitami.
Detskí návštevníci sa môžu tešiť na zázračnú krajinu
Smaland, ktorá má dvere otvorené pre všetkých od
3 do 10 rokov. Rodičia tých najmenších sa môžu
spoločne so svojimi ratolesťami zahrať v malom
Smalande priamo v oddelení nábytku.

Taškovanie v AVIONE.

Rozľahlá parkovacia plocha.

Vážení nakupujúci,

AVION Shopping Park Vás pozýva na Týždeň detí v AVIONE, ktorý vyvrcholí 1. a 2. júna 2002.
Pre Vaše ratolesti je pripravené množstvo lákavých súťaží, cien, sladkostí a skvelej zábavy.

lunapark od 28. mája do 2. júna ZADARMO
motokáry 1. a 2. júna ZADARMO
detská jazdecká ZOO 1. a 2. júna ZADARMO
1. júna veľká diskotéka na IN-LINE korčuliach a DJ Carlo
1. júna vystúpenie  spevákov Loj Bega, Britney Spýrs,
skutočný Karol Csino a mnoho ďalších skvelých atrakcií

Vaše deti zažijú na palube AVIONU skutočný letecký tašking s Kapitánom a jeho Taškami!
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DOKONALÝ ORGANIZMUSDOKONALÝ ORGANIZMUS

Prichádza organizmus, ktor˘ dokonale rozumie potrebám ºudského tela. Dynamická jazda podporená kvalitn˘mi motormi 1,6 16V, 
1,8 16V, 1,9 dCi, 2,0 IDE, 2,2 dCi, 3,0 V6. O bezpeãnosÈ  pasaÏierov sa stará systém ochrany Renaullt SRP, 6 airbagov, ABS s EBV, systém
podpory brzdenia v núdzovej situácii, systém stálej kontroly tlaku v pneumatikách SSPP. Dokonalé pohodlie dopæÀa elektronická karta. 

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Letný servisLetný servis

20. máj - 14. jún 2002
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