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Nám. SNP 13, 810 00 Bratislava www.reditour.sk

Môžete  byť  spokojní !

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

Aktuálne ponuky: Tunisko, Egypt
TUNISKO
– akcia na odlet z Bratislavy 12. 7. 2002
12 dní/11 nocí
Hotel El Bousten**, cena 17.490,- Sk
Hotel Marhaba***, cena 17.990,- Sk
Hotel El Hana Beach***, cena 17.990,- Sk
DETI ZADARMO

EGYPT – letovisko Hurghada
– akcia na odlet z Bratislavy 16., 23. 7. 2002
8 dní/7 nocí
Hotel LTI Sultan****, cena 16.990,- Sk
Hotel Palm Beach****, cena 17.390,- Sk
Hotel Royal Palace****, cena 17.990,- Sk
DETI ZADARMO

Táto ponuka je pripravená 
v spolupráci s cestovnou kanceláriou

TOURS

100% garancia proti 
insolventnosti
cez Kooperatíva, a. s.
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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

Teraz máte moÏnosÈ získaÈ dieselov˘ model Scénic Air 1,9 dTi (80k) za cenu benzínového modelu Scénic Air 1,6 16V (110k) 
a u‰etriÈ tak 35.000,- Sk s DPH. Táto v˘nimoãná ponuka platí do vyãerpania zásob. MoÏnosÈ odpoãtu DPH.
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aÏ 35.000,-Sk

Dieselové motory
za cenu benzínov˘ch.

Kestler, spol. s r.o.,
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka.

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá :

Mégane 1,6 16V Authentique, 8.000 km pôv. cena : 534.100,- teraz : 480.000,- 

Kangoo Express 1,9 D, 3.500 km pôv. cena : 402.032,- teraz : 370.000,- 

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, 15.000 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.135.000,-

Scénic RX4  2,0 16V Privilége, 9.000 km pôv. cena : 898.211,- teraz : 833.658,-

jazdené vozidlá :

Renault Espace 2,2 dTi RXE, 7-miestny, r. v. 1998, 86.000 km cena : 720.000,- 

RENAULT KESTLER
Roz‰írili sme pre Vás ponuku sluÏieb :

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113

Akcia Thália Taxi - zºava 5%

bez DPHbez DPH
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