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Keì sa povie nákupné a zábavné cen-
trum, prvá my‰lienka kaÏdého z nás
zvyãajne smeruje k mnoÏstvu obchodov 
s tovarom od v˘myslu sveta, ktoré sú
doplnené kaviarÀami a re‰tauráciami 
s príjemn˘m posedením. K nákupom
a dobrému jedlu ãi posedeniu pri káve
uÏ dnes nerozluãne patrí aj zábava vo
v‰etk˘ch formách, a to od ‰portového
vyÏitia aÏ po taneãn˘ veãer. Dobré cen-
trum nákupov a zábavy v‰ak nevyhnut-
ne potrebuje e‰te ìal‰í rozmer. Je to
komplex pomerne nenápadn˘ch, av‰ak
doslova nenahraditeºn˘ch prevádzok,
ktoré poznáme pod jednotn˘m názvom
– sluÏby.
Dne‰n˘m ‰tandardom nakupovania je jeho
prepojenie s oddychom, príjemn˘m pose-
dením a zábavou, a to podºa moÏnosti na
jednom mieste. Ak v‰ak chceme pri „nákup-
nom v˘lete“ vybaviÈ skutoãne v‰etko po-
trebné, nezaobídeme sa bez sluÏieb. Pries-
tory Auparku ponúkajú sluÏby v skutoãne
rozsiahlej mierke. Skúsme sa pozrieÈ na
niektoré z nich.
Pri kúpe obleãenia zvyãajne nemyslíme na
to, Ïe sa môÏe za‰piniÈ. Po ãase v‰ak potre-
buje vypraÈ kaÏdá ãasÈ ná‰ho ‰atníka. V tom
prípade je 7 dní v t˘Ïdni k dispozícii r˘-
chloãistiareÀ Îblnk na prízemí, ktorá za 24
hodín dokáÏe chemicky vyãistiÈ ‰atstvo vrá-
tane koÏuchov a velúrov. Pre nároãn˘ch
a uponáhºan˘ch ponúka aj Ïehlenie. K do-

konalému vzhºadu patrí okrem obleãenia
aj vhodn˘ úães. DopomôÏe vám k nemu
kaderníctvo Elite na 1. poschodí v blízkosti
lekárne, otvorené denne od 10.00 do
21.00. âi uÏ ide o dámske alebo pánske
strihanie, je to v Auparku tá správna adresa
pre skrá‰lenie pokr˘vky hlavy. Aupark po-
núka dve adresy pre vyvolanie fotografií –
Kodak Express a Fuji Haster. Vo Fuji na 1.
poschodí vám okrem klasick˘ch fotografií
vyvolajú aj fotografie z digitálnej predlohy
ãi odfotia na doklady. 
Nezvyklou, ale o to zaujímavej‰ou sluÏbou,
je ‰itie záclon. Staãí si v obchode Môj do-

mov vybraÈ vhodnú záclonu a o pár dní  je
k dispozícii v˘sledok, pripraven˘ na skrá‰le-
nie vá‰ho domova. Galéria 1. poschodia
v Auparku skr˘va viacero finanãn˘ch prevá-
dzok, ãi uÏ sú to poboãky bánk VÚB, Slo-
venskej sporiteºne, UNI banky, Tatra banky
alebo Slovenskej po‰ty. Na po‰tu sa v Au-
parku netreba ponáhºaÈ ako zvyãajne, otvo-
rená je denne do 19.00 a v sobotu do 16.00. 
SluÏby patria v Auparku aj k ‰portov˘m po-
trebám - konkrétne vo Fini ‰porte je po
ruke servis bicyklov. Motorizovan˘m náv-
‰tevníkom je v areáli k dispozícii ãerpacia
stanica Aral s umyvárkou áut. 

zaujímavosti

Nákupné a zábavné centrum Aupark sa za
necel˘ rok od otvorenia svojich brán pre
‰irokú verejnosÈ stalo synonymom pre
príjemné nakupovanie a mnoÏstvo zába-
vy. V t˘chto dÀoch sa v‰ak v jeho priesto-
roch koná akcia, ktorá rozhodne nie je
kaÏdodenná a pri tro‰ke ‰Èastia ju môÏe
zaÏiÈ  kaÏd˘ z náv‰tevníkov. Filmov˘ ‰táb
si vybral Aupark pre nakrúcanie nového
slovenského filmu v dielne reÏiséra Mira
·indelku s tak trochu tajupln˘m názvom
– Zostane to medzi nami.
ReÏisér Miro ·indelka poukazuje vo filme na
tému dnes obzvlá‰È aktuálnu - hºadanie lásky
v súãasnom, postmodernom svete. Za miesto
nakrúcania si pritom vybral viacero priesto-
rov Auparku. Autori filmu si Aupark vybrali
preto, Ïe ich zaujalo prostredie a architektú-
ra, ktorá je typicky súãasná a vystihuje dne‰-
nú  modernú dobu. Aupark je podºa tvorcov
filmu prostredím vhodn˘m na stretnutia rôz-
nych ºudí z rôznych sociálnych vrstiev. 
Miro ·indelka absolvoval Katedru dokumen-
tárnej réÏie na Filmovej akadémii múzick˘ch
umení v Prahe v roku 1988. Natoãil mnoÏ-
stvo dokumentárnych filmov a jeden celove-

ãern˘ hran˘ film Vá‰niv˘ bozk (1994.) Hlav-
né postavy v Àom stvárnili Ivana Ch˘lková
a Jifií Barto‰ka.
Celoveãern˘ slovensk˘ hran˘ film Zostane
to medzi nami je snímkou o svetskej trojici
postmodernej doby. Pri písaní scenára sa
autori zamerali na pocity, ktoré viac ãi me-
nej intenzívne pociÈuje kaÏd˘ z nás. Je to
film o ºuìoch, ktorí pri prechádzaní nákup-
n˘mi centrami nemôÏu nájsÈ vzájomné vzÈa-
hy. Len nejasne tu‰ia, aké autentické by mo-
hlo byÈ spoluÏitie vo svete sprostredkovanej
komunikácie.
Dej filmu je tragikomick˘m rozprávaním
o troch ºuìoch, ktorí hºadajú - kaÏd˘ svojim
spôsobom - cestu, ako zvládnuÈ kaÏdoden-
nosÈ. VzÈah hlavnej postavy, Danice k dvom
muÏom nevytvára banálny milostn˘ trojuhol-
ník, ale je odºahãenou v˘poveìou o hºadaní,
ãi skôr blúdení labyrintom súãasnosti.
SpoluÏitie Danice a Michala plynie v chlad-
nom prímerí. Síce bez vá‰ní, ale v pohodlí
a blahobyte. Igor cieºavedome pracuje na ich
spoloãnej budúcnosti - budúca svadba, bu-
dúca svadobná cesta, budúci dom. Lucii v‰ak
intuitívne ãosi ch˘ba. Hºadá zmysel Ïivota, 

skutoãného Ïivota v prítomnosti. Namiesto 
neho nachádza iba zmyselnosÈ a extrémne
záÏitky. Práve preto ju zaujme Tomá‰ so svo-
jim teatrálnym pokusom o samovraÏdu…  
Hlavné postavy stvárnia  Michal Dlouh˘ ako
úspe‰n˘ podnikateº, Tomá‰ Hanák ako muÏ
pohybujúci sa v oblasti médií, Danica Jurão-
vá – spojka medzi dvoma muÏmi, medzi
dvoma svetmi. Vo vedºaj‰ích postavách uvidí-
me  Mira Nogu, Anku ·i‰kovú, Radka Brzo-
bohatého, BoÏidaru Turzonovovú, Mareka
Va‰uta, Zdenu Studénkovú a mnoho in˘ch
zaujímav˘ch tvárí. Premiéry filmu Zostane to
medzi nami sa doãkáme pravdepodobne
v októbri 2003. Ako inak, bude to práve
v Auparku.

V Auparku sa 
ryžuje zlato
E‰te do konca septembra má kaÏd˘ náv-
‰tevník Auparku ‰ancu zaÏiÈ “zlatokopec-
kú horúãku” Klondiku a vyskú‰aÈ si ten
pocit, keì medzi bezcenn˘m pieskom
v rieãici objaví trblietajúce sa kúsky zlata.
Za 30 korún získa náv‰tevník balíãek
s pieskom, z ktorého môÏe ryÏovaním
priamo na mieste “vyÈaÏiÈ” zlaté nugety.
Ponuka “zlat˘ch úlovkov” je skutoãne
pestrá – od drobného zlata z Banskej
·tiavnice po väã‰ie kúsky z Kalifornie,
Austrálie a ruskej Sibíri. Kto chce maÈ
istotu dobrého úlovku, môÏe si zlatinky
aj kúpiÈ. Na t˘ch dobrodruÏnej‰ích ãaká
pri kúsku ‰Èastia zlat˘ úlovok, tak ako
v prípade päÈroãného Patrika Piterku
z AlÏbetinho Dvoru. 

Čo je nové v Auparku
V septembri pribudnú v Auparku zaují-
mavé predajne, ako znaãka Pietro Filipi ãi
predajne Pink a Companys. Pink je pre-
dajÀa biÏutérie a módnych doplnkov,
urãená pre v‰etky vekové kategórie. Po-
núka mnoÏstvo náhrdelníkov, náu‰níc,
náramkov, vlasovej biÏutérie, ‰atiek, det-
sk˘ch i pánskych vecí, kabeliek, opaskov
a mnoho ìal‰ích. ZaujímavosÈou je, Ïe
v‰etka biÏutéria je z antialergického kovu,
neobsahuje nikel a vìaka prídavku ródia
v kove je odolná proti sãerneniu. Pietro
Fillipi je synonymom pre kvalitnú talian-
sku módu pre muÏov a Ïeny. V kolekcii
okrem kost˘mov pre Ïeny ãi oblekov pre
muÏov nech˘ba ani odev na voºn˘ ãas.
Companys zastre‰uje v svojej predajni
znaãky odevov, ako sú Jackpot, Cotton-
field, Inweare a Peak Performance. 

Súťažné popoludnie
v znamení bedmintonu
Sobotné popoludnie 7. septembra bude
v Auparku patriÈ zaujímav˘m diváckym súÈa-
Ïiam, predstaveniu novej muÏskej vône
Boss in Motion a vystúpeniu taneãnej sku-
piny Aura, ktorá patrí medzi ‰piãku v hip
hop a disco na Slovensku.  SúÈaÏí sa môÏe
zúãastniÈ kaÏd˘, komu nie je cudzia pred-
stavivosÈ a fantázia, doplnená zdravou súÈa-
ÏivosÈou. V‰etky súÈaÏe sa budú t˘kaÈ exklu-
zívneho parfému pre muÏov z produkcie
Hugo Boss. Tento program doplnia exhi-
biãné súÈaÏné zápasy v bedmintone. Tento
‰port poznáme u nás skôr ako rekreaãn˘
oddych. Vo svete je v‰ak profesionálnym
‰portom, pri ktorom poprední hráãi udiera-
jú do loptiãky r˘chlosÈou aÏ 270 km/h. So-
botné popoludnie v Auparku tak bude prí-
leÏitosÈou pre zoznámenie sa aj s t˘mto
‰portom.

Svoje podnikanie zaãal predajom vlny,
neskôr pridal pletenie svetrov a obchod
s pleten˘m predajom. To bolo pred ‰ty-
ridsiatimi rokmi. Dnes sa jeho tovar pre-
dáva v 6 000 obchodoch sveta. Príbeh,
ktor˘ znie ako typick˘ americk˘ sen, sa
v‰ak odohral na starom kontinente, kon-
krétne v Taliansku. Reã je o firme Stefa-
nel, ktorá ãoskoro otvorí predajÀu aj
v Auparku.
Carlo Stefanel zaãal v roku 1947 voziÈ na bicy-
kli na trhy v okolí Benátok vlnu na váhu, nite
a nespracované pradená vlny, ktoré predával
v stánku s rozlohou men‰ou ako 2 metre.
„Bola to ÈaÏká práca, ale posunulo ma to

správnym smerom,” spomína na dávnu minu-
losÈ. Jeho slová dokladá súãasn˘ roãn˘ obrat
firmy Stefanel na úrovni 300 miliónov dolárov
a kolekcia 11 renomovan˘ch znaãiek. 
Znaãka Stefanel si napriek svetoznámemu
menu zachovala pôvodn˘ charakter talianskej
módnej dielne v oblasti pleteného tovaru.
KaÏdá nová kolekcia potvrdzuje dve základné
heslá – kontinuitu a hºadanie nov˘ch, neob-
vykl˘ch rie‰ení. ·t˘l Stefanel si cenia muÏi aj
Ïeny najmä pre originalitu a osobitosÈ, ktorá
v‰ak nepotláãa jednoduché a prirodzené tvary
odevov. Spomínan˘ ‰t˘l je na verejnosti ro-
zoznateºn˘ za kaÏd˘ch okolností mimo iného
aj preto, lebo Stefanel vyznáva voºnosÈ vo v˘-

bere materiálov, farieb a dizajnu.
Do skupiny Stefanel patrí aj 11 ìal‰ích zna-
ãiek, z ktor˘ch staãí spomenúÈ renomované
mená ako cK Calvin Klein, S.P.Q.R. City, Peter
Hadley, Island ãi Rebecca Allison. Spolupráca
s renomovan˘mi dizajnérmi ako Calvin Klein
ãi Francois Girbaud je cestou, ako presvedãiÈ
zákazníkov, Ïe medzi v˘robkami skupiny Ste-
fanel  si kaÏd˘ vyberie kvalitné obleãenie pod-
ºa vlastného gusta. 
Skupina Stefanel prevádzkuje celosvetovo 
6 000 predajní. Táto rozsiahla sieÈ si pritom
udrÏuje rovnakú úroveÀ kvality a sluÏieb pre
zákazníka. Slovensk˘ zákazník sa o tom bude
môcÈ presvedãiÈ uÏ ãoskoro v Auparku.

STEFANEL Talianska móda plná premien

V Auparku sú služby na dosah

Zostane to medzi nami...

Zºava: reÏisér Miro ·indelka, herci Danica
Jurãová a Michal Dlouh˘
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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

Jeho v˘hody
berte váÏne

Modern˘, ‰t˘lov˘ 5-dverov˘ Renault Clio Fun s dynamick˘mi a úsporn˘mi motormi 1,2 8V (60k), 1,2 16V (75k) a 1,5 dCi (65k) vám ponúka 
svoje v˘hody. V tejto limitovanej sérii získate navy‰e predné svetlomety do hmly, metalízu a autorádio 2x15W s kazetov˘m prehrávaãom. 
K sériovej v˘bave vozidla patria aj ABS s EBV, 4 airbagy, posilÀovaã riadenia, diaºkové centrálne uzamykanie a elektricky ovládané predné okná.

R E N A U L T  C L I O  F U N

od 383 900,- Sk

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

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

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá:

AVANTIME 3,0 V6 24v PRIVILÉGE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.780.000,-

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2001, 16.500 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.090.000,-

Laguna 1,9dCi (120k) Expression, r. v. 2002, 8.600 km pôv. cena : 929.000,- teraz : 855.000,-

Thália 1,4 Expression, r. v. 2002, 1.000 km pôv. cena : 362.800,- teraz : 350.000,-

Thália 1,4 Expression, r. v. 2002, 6.000 km pôv. cena : 405.700,- teraz : 385.000,-

RENAULT KESTLER
Roz‰írili sme pre Vás ponuku sluÏieb :

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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