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Nákupno-zábavné centrum Aupark spája
ako jediné na Slovensku nákupy, zábavu
aj ‰port pod jednou strechou. Ak patríte
medzi prijaznivcov posledného spomína-
ného, urãite si tu prídete na svoje. 
Fitnesscentrum Golem club nájdete v Au-
parku na treÈom poschodí. Cez t˘ÏdeÀ je
otvorené uÏ od 7. do 22. hodiny, cez víkend
otvárajú o dve hodiny neskôr. Záujemci tu
môÏu posilÀovaÈ na najmodernej‰ích prís-
trojoch, hraÈ squash, nav‰tíviÈ aerobic- a re-
laxcentrum. Milovníkom fitness je k dispozí-
cii klimatizovaná miestnosÈ s beÏiacimi pás-
mi, stepermi, veslovacími trenaÏérmi,
bicyklami a s kvalifikovan˘mi trénermi.
Vstupné je 120 Sk. Ak ste majiteºom tzv. 
G karty, cena sa zníÏi o 30 aÏ 50 Sk. 
V prípade, Ïe hráte squash, Golem club vám
ako jedin˘ na Slovensku ponúka dva z troch
squashov˘ch kurtov s posuvn˘mi stenami.
Vìaka tomu si tu môÏete zahraÈ ‰tvorhru.
Cena za hodinu squashu do 16. h je 300 Sk,
po 16. h 430 Sk a na ‰tvorhru 600 Sk. 

S G kartou sú ceny opäÈ niÏ‰ie. Kurty si mô-
Ïete prenajaÈ aj dlhodobo. Napríklad za roã-
n˘ nájom na hodinu squashu do t˘ÏdÀa vás
vyjde na 13000 aÏ 18400 Sk. ZáleÏí to opäÈ
od ãasu, v ktorom si kurt prenajmete. 
Dlhodobá rezervácia je moÏná aj na pol-
a ‰tvrÈroka. 
Na aerobik sú tu dve klimatizované mies-
tnosti, kde si môÏete zacviãiÈ rôzne druhy
aerobiku. Za hodinu zaplatíte 70 Sk, s G kar-
tou 55 Sk. Novinkou je taerobik za 95 Sk/90
minút. Po fyzickej námahe sa tu môÏete aj
zrelaxovaÈ. V ponuke fitnesscentra sú masá-
Ïe, sauna a turbosoláriá. Za 30 minút masá-
Ïe dáte 195 Sk, za hodinu 390 Sk. Hodina
v saune stojí 220 Sk a za minútu v soláriu
zaplatíte 13 aÏ 15 Sk. MôÏete si v‰ak zakúpiÈ
aj permanentku s 10- aÏ 15-percentn˘m 
bonusom. Na moÏnosÈ vybavenia G karty
a jej v˘hody sa informujte vo fitness centre. 
·peciálne ceny ãakajú od októbra na
‰tudentov, matky s deÈmi a dôchodcov. Po
cviãení je dôleÏitá správna v˘Ïiva. V ,,gole-

máckej“ re‰taurácii si môÏete doplniÈ ch˘ba-
júce vitamíny. Orientujú sa tu na zdravú v˘-
Ïivu. Z bohatého jedálniãka si môÏete vybraÈ
polievky za 30 aÏ 35 Sk, ‰peciality z hydiny
za 89 aÏ 185 Sk, cestoviny uÏ od 79 Sk, ãi ‰a-
láty od 25 do 99 Sk. Zmeny ãakajú aj re‰ta-
uráciu. Îivot je pln˘ stresu a ‰port pomáha
zbaviÈ sa ho. Ak teda chcete spojiÈ relax i ná-
kupy, no nechcete za t˘m v‰etk˘m behaÈ po
celom meste, neváhajte nav‰tíviÈ Aupark
a vyuÏiÈ jeho kompletné sluÏby pod jednou
strechou. 

V Auparku si môžete aj zašportovať!
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zaujímavosti

Módny október 
v Auparku 
Tohtoroãné októbrové víkendy budú patriÈ
v Auparku predov‰etk˘m móde. V prípade,
Ïe aj vy patríte medzi milovníkov módnych
prehliadok, urãite si prídete na svoje. KaÏ-
dú sobotu tu trikrát za deÀ uvidíte najnov-
‰ie nápady vrto‰ivej ,,pani Módy“. Prvá
z troch prehliadka bude maÈ zaãiatok o 17.,
druhá o 18. a tretia o 19. hodine. Z obcho-
dov v Auparku zatiaº prejavili o módne
mólo záujem odevy Mexx, Motivi, Levis,
Mustang, 4You, Cassone, Quiksilver, Benet-
ton/Sisley, Diesel, Alain Dellon a Kenvelo.
Obuv a doplnky zastupuje Humanic a BaÈa. 

Pribudli do
„auparkáckej“ rodiny
Neviete kto? Predsa nové predajne - Pink,
Stefanel a Pietro Filipi. PredajÀa Pink zaz-
namenala úspech hneì v prv˘ch dÀoch.
Oslovila mlad˘ch a v‰etk˘ch, ktorí majú radi
‰perky a ozdoby. Nájdete tu náhrdelníky,
náu‰nice, náramky, ozdoby do vlasov, ‰at-
ky, opasky ãi kabelky. BiÏutéria z antialer-
gického kovu a bez obsahu niklu je v rôz-
nych farbách a vìaka obsahu ródia tak ºah-
ko nesãernie. V predajni Stefanel objavíte
moderné a súãasne klasické obleãenie rôz-
nych materiálov, strihov a farieb. Aj tu po-
núkajú módne doplnky - okuliare, kabelky,
opasky. PrívrÏenci znaãky Pietro Filipi tieÏ
nájdu v Auparku svoj ‰t˘l. Prvá pánska kon-
fekci tejto znaãky sa objavila v Prahe uÏ
v roku 1993. Odvtedy k nej pribudla aj
dámska móda a po klasickej konfekcii sa
objavilo i obleãenie pre voºn˘ ãas. K novo-
otvoren˘m predajniam ãoskoro pribudne aj
Zoe. Na Slovenskom odevnom trhu pôsobí
od roku 1995. Otvorenie predajne bude
sprevádzaÈ predstavenie novej kolekcie je-
seÀ/zima 2002/2003. 

Šporťáky na dosah ruky
Áno je to tak! PrívrÏenci huãiacich motorov,
r˘chlych áut a pretekárskej atmosféry te‰te
sa! V dÀoch 4. aÏ 6. októbra sa totiÏ usku-
toãní uÏ III. Mikona rally. Má dve etapy so
‰tartom aj cieºom na Námestí SNP. Vy sa
v‰ak s r˘chlymi autami budete môcÈ stret-
núÈ práve v Auparku. A to uÏ v sobotu
5.októbra od 12. do 13.30 hod a popoludní
od 15.30 pribliÏne do 17.30 hod na parko-
visku pred hlavn˘m vchodom. Tu si budete
môcÈ pozrieÈ pretekárske autá aj víÈazné po-
háre na vlastné oãi. 

„Cédéčko“ 
pokrstí Ivan Mládek
Nákupno-zábavné centrum Aupark je zná-
me nielen ako najväã‰ie a najkraj‰ie na Slo-
vensku, ale aj ako centrum zábavy a kultúry.
A práve v tomto duchu sa tu v pondelok 7.
októbra o 18. hodine pred fontánou pri
hlavnom vchode uskutoãní krst cédeãka
,,V Mexiku v taxíku“ skupiny ,,Du‰an Barczi
a. j. Contry Club“. Úlohy krstného otca sa
ujal známy ãesk˘ spevák Ivan Mládek.
Z jeho pera pochádzajú aj pesniãky na spo-
mínanom CD. Zo svojho repertoára vybral
pre speváka, produkãného, vydavateºa
a podnikateºa v jednej osobe Du‰ana Bar-
cziho neznáme alebo menej známe piesne.
Slovo dalo slovo a v júli 2002 bolo CD so
16 skladbami na svete. Prv˘ch 5000 kusov
nájde svojich majiteºov ako súãasÈ Îenské-
ho magazínu. Koncert by mal byÈ spojen˘
s autogramiádou skupiny aj Ivana Mládka.
Vstup je voºn˘. 

Hrajte s nami o milión korún!

Radi sa pekne a moderne obliekate? Dá-
vate prednosÈ kvalitnému spracovaniu
a dôkladnému v˘beru látok pred nízkou
cenou? Potom ste na správnom mieste.
Od 26. septembra totiÏ nájdete v Aupar-
ku dánsku módu, ktorá nesie názov
COMPANYS.
Vìaka spoloãnosti IC COMPANYS, ktorá vy-
rába a predáva dámske a pánske obleãenie,
sa táto móda dostala aj na Slovensko. Patria
pod Àu známe severské znaãky, ako naprí-
klad INWEAR, JACKPOT, MATINIQUE, COT-
TONFIELD, PART TWO ãi PEAK PERFOR-
MANCE. Koncom septembra nájdete v no-
vootvorenej predajni v Auparku prvé ‰tyri
spomínané znaãky. InWear a Jackpot sú ty-
picky dámske, Matinique a Cottonfield sú
urãené v˘luãne pre pánov. 

Ak sa milé dámy rozhodnete pre znaãku
InWear, môÏete sa te‰iÈ na tzv. ,,paríÏsky
look“. Hodí sa nielen na beÏné nosenie,
ale aj formálne stretnutia. Pritom ani tro‰-
ku nestráca na Ïenskosti. Z farieb v Àom
dominujú odtiene hnedej, hrdzavej, ãerve-
nej a baklaÏánovej. Pod touto znaãkou náj-
dete aj ‰peciálne veãerné róby z jemn˘ch
materiálov, s ruãne maºovanou potlaãou
a v˘‰ivkami. 

V prípade, Ïe sa rozhodnete pre znaãku
Jackpot, objavíte kvalitné, pohodlné
a praktické materiály, ako hodváb, vlnu,
bavlnu, anglick˘ tvíd, denim, ãi iné pruÏné
materiály. V tejto znaãke sa mie‰a vidiecky
‰t˘l z 30-tych rokov s kvetinami. Tie nájde-
te v najrozmanitej‰ích veºkostiach a farbách

nielen na blúzkach, ale aj na kabátoch
a nohaviciach. Tejto znaãke dominujú od-
tiene béÏovej, okrovej, modrej, ãervenej
a staroruÏovej. 
Pánov urãite oãarí jesenná kolekcia znaãky
Matinique. Najtrendovej‰ie obleãenie tu
vyzerá ako ,,vytiahnuté z dedovej skrine“.
Prevládajúce materiály na túto jeseÀ sú
manchester, tvíd, flanel, denim a vlna. Ak
v‰ak, páni, dávate prednosÈ americkému
‰portovému obleãeniu s nápismi a logami
‰portov˘ch klubov, potom si vyberte ãasÈ
jesennej kolekcie znaãky Cottonfield. Jej
dominantn˘mi farbami je modrá, ãervená
a Ïltá. 
Druhá ãasÈ kolekcie je urãená muÏom - mi-
lovníkom prírody a dobrodruÏstiev. Pre
nich sú tu predæÏené kabáty s mnoh˘mi
vreckami ãi bavlnené svetre v svetlo sivej,
béÏovej a zelenej farbe. Tak teda neváhajte
a nav‰tívte po 26. septembri predajÀu
COMPANYS v Auparku. 

Máte radi hry, napätie a v˘hry? Chcete sa
staÈ majiteºom rovného milióna korún
alebo niektorej z vecn˘ch cien? Nákupy
v Auparku vám to umoÏnia. Staãí, ak sa
zapojíte do spotrebiteºsk˘ch lotérií ,,Mili-
ón z Auparku“ a ,,Vyhrajte v Auparku“,
ktoré tu budú prebiehaÈ v ãase od 23. sep-
tembra do 21. decembra 2002. 
ZapojiÈ sa môÏete jednoducho. Staãí ak ste
obãanom Slovenskej Republiky a k 22. sep-
tembru dosiahnete vek 18 rokov. Va‰ou vstu-
penkou do lotérie budú tri nákupy v nákup-
no-zábavnom centre Aupark v ãase od 23.
septembra do 20. decembra tohoto roku.
KaÏd˘ z nákupov v‰ak musí byÈ v hodnote
300 a viac korún. Potvrdenie o nákupe si ne-
cháte vyznaãiÈ peãiatkou na hracej karte. Vy si
potom na nej vyznaãíte dátum nákupu a po-
radové ãíslo dokladu z registraãnej pokladni-
ce. Bloãek si starostlivo uschovajte! Budete
ho potrebovaÈ v prípade vyhry. Na hracej kar-
te uvediete aj svoje meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého bydliska a vek. Súhlas s pravi-
dlami súÈaÏe a zverejnením va‰ich údajov
v prípade v˘hry potvrdíte svojím podpisom.
SúÈaÏe sa môÏete zúãastniÈ aj s viacer˘mi hra-
cími kartami.

Po absolvovaní troch nákupov a riadnom vy-
plnení hracej karty môÏete túto vhodiÈ do
zbernej urny. Po cel˘ ãas súÈaÏe bude umies-
tnená vo vstupnej hale Auparku. Posledn˘m
dÀom súÈaÏe bude 20. december do 21. ho-
diny. Pozor! Ak va‰a hracia karta nebude raid-
ne vyplnená podºa podmienok súÈaÏe, zo
Ïrebovania bude vylúãená. Strácate tak ‰ancu
vyhraÈ rovn˘ milión korún v ãistom. S rovna-
k˘mi hracími kupónmi máte aj moÏnosÈ zú-
ãastniÈ sa na ìal‰ej spotrebiteºskej súÈaÏi „Vy-
hrajte v Auparku“. Ceny tejto súÈaÏe (budú to
nákupy v predajniach v Auparku v hodnote
aÏ 100-tisíc Sk) sa budú ÏrebovaÈ kaÏd˘ pia-
tok vo Fun Radiu v relácii Kokoriko. Do súÈa-
Ïe ich venovali - Slovakia interiér (nábytok),
Uci palace (multikiná), Kenvelo, Mexx, IC
Companys, Benetton (odevy), Music planet
(hudobné nástroje), Moraital (kúpeºne
a obklady), Robinson (re‰taurácia) a Golem
club (fitness).
Verejné Ïrebovanie miliónovej v˘hry sa za prí-
tomnosti notára uskutoãní 21. decembra
2002 v Auparku. V˘sledok sa dozviete z dopo-
ruãeného listu, ktor˘ vám Aupark po‰le na
adresu uvedenú na hracej karte a z Fun rádia.
Nárok na v˘hru si môÏete uplatniÈ od 7. janu-

ára do 20. februára 2003 v Auparku. A práve
tu vyuÏijete odloÏené bloãky z registraãnej
pokladnice, na základe ktor˘ch ste dostali pe-
ãiatky na vyÏrebovanú hraciu kartu. V prípa-
de, Ïe ste ich uÏ  vyhodili, máte smolu. Stráca-
te nárok na milión. No a kto in˘, ako Aupark,
vám dá ‰ancu vyhraÈ takú sumu pod vianoãn˘
stromãek? 

Ako súťažiť?
✔ urobte 3 nákupy kaÏd˘

v hodnote 300 a viac Sk

✔ nechajte si potvrdiÈ tieto nákupy 
peãiatkou na hrací kupón, ktor˘ vám 
ponúknu v kaÏdej predajni v Auparku

✔ dopí‰te dátum nákupu, ãíslo bloãku, 
va‰e údaje a podpí‰te sa

✔ hraciu kartu vhoìte 
do zbernej urny vo vstupnej hale

✔ nevyhoìte bloky 
z registraãnej pokladne

Severské značky pod jednou strechou
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www.vub.sk                       0800 12 12 12

 !"#$%&'(�$)

�*( +�

,)#�$-!�&'� ./&#0%!-

, � 7������%�����#&���$����* �

$���������������� "

, � !��%�����#��&�$�������� "

� �:&�� �� ��$%� � 3� "������������

� �� � � 1234�4435

666�	�����������

��������

	

���	
���

��������	�
���	��������	����������	��������������������

���������	���
���

4��0+)! 0+�(7.80+

$,!/!80!$9:��������

�
���	��������������
�	���

�������

	������������������������
 

��	!
"���"#$��%&�$ �������	
���

	�����������������%'�����
 

��"#$����(��'�"����')*+���&(��%��
,�
 �

�����	
���

 �����������-�.���/$���,0�
 

����('����!�"���&(+1� ������	
���

 �����������������%'���
�
 

����('���&(��%��
,�
 

���"� ������	
���

 �����������2�3%%1��4/$���
�
 

5	�
 

��)"���� �'�"� �������	
���

 �,�����������6�$�/%&(�%'���7��
 

���!,"���$89�+��&(+1���1/44�����: ������	
���

 �,�������������9�;����
0�
 

�� ! "���&(+1���1/44����'������: ������	
���

������������:�"�$/$����$��"�<����7	�
 

5�1/44����"�$��*� �������	
���

��������������=(��<'/$���7 �
 

�������	
���

������������>��?)11)��7�
 

5�&(��%��7�
 

�� "���'/�"1����('� ������	

����

��,��������/%&����.��	
�
 

���"���$89�+����1'@� �������	
���

���������/$/%&�����*+������&(��%���	0A�
 

�����%&��������1)�� �������

,��������(�/�(&��(�'1���"���:/1)%(����
�
 

��	 �
 

&(��%� �������

B���/$/%&����&)"�$��������������'�"���"/���7		��
 

������	
���

B����:�&�@�'���,�,���"/���������C �������	
���

�:��������*+��	�AA,�
 

�����/'�(��"1C�) �����������
�

���	
����

4��%����(&(������/$/%&�������� ������������


	�������������D����	���=���,,�
 

���/$E�"/.'��� ������������


	�,�������������-1���%'���
�
 

����('�� ����������


 �������������-)"(*'E+/ ������������


 ��������1�.'/$��/$�������� ����������


 ��������)��=%'�����('����(��� ����������


 ��������/���&/$��� "���'/�"1�������� ����������


 �������������6�./$%'���
7�
 

��	"�����1'@� ����������


 ��������(&(������/$/%&���,7�
 

�������� "���$89�+ ���������


 �,�������F��&/�<�%'����"���'/�"1������� ����������


��������������B/C/$����(�/�(&��	 �
 

��4���; ���������


�������������/$���������7,�
 

����������

��������6�$�/%&(�%'���	 �
 

��1)���������$89�+ ���������


��,�������������G%��"���H)&�%&/$ ������������


������������/$%'E+/���/$/%&���!���/��!���(�� ����������


��������I"�&�1%'���������H&��.�� ������������


��%9�B����J"�'/$�������C��'/�"1����������+��.���4���; ������������


��%9�B����K��/$����������������4���; ������������


B����:��&����%'���,��������(����$*+/.����L���) ������������


��� �!�����������"#�$� 	�%�

$&	
'�,�����,0��	��,�����,0��,�
��(�)' ,�����,0�, �

&����	' &��.*M	��%�%'��������$&#�&$' NNN�	��%�%'

�������	
�����������
��������������

���������	
� �������
	��������	
� ���������	
�
�����	�	
�	
�������
�����
� ������	
�  	��	����	

� !�	��"#����	
�
$�	�������	
�
%&����	
�������	
�������
�	
������
��	
�

��������������
'�����������	(	���
�������	
� '	�	��
� )�����������
�

*�������
���
+���
� ������
� *�������
���
����

�  	�����
��"+��
� ,�	�	�����
��"+��� !�����	-��	���

�������	�
� ���.
/012
3414
����� 5�6
7 6
58

������������������

9 6
$ 

�������������������



�������	�
�������������

����������������

������
������

�������

��������	 
���	 �
���
����	 �	 �������

����	���
�	�	
����
���
�	
�	���	����

������	 �	 ������	 ����
���	  ������	 �

����	!�"�	#��
�"$�	
����	
����	%&���

 �	��	��������

�	
��������������������	������������������

����� ���	����� ����	� ���� ��!� �	��"��!

�!�	�!#� $��"�	��"��� 	�%�	��&� %&�

������� !����� �'�� �%(��� !���"�	�

��&)���� "�	���� "�� "��	��&	���� *'+�� ����

%������ "�	����� �,��� ����� � -	)����.

��!�+����(� *���)&��� �� ����&	�(� ��	�%

%�!������*��� "���& ��#� /�0� "�� )�� )���

�	����������*������"(��	���'���"�"������

%)&�"��������"�	)����)&�����	�"����������

	�����1�'�!�)%�����*����!���"���&!���

��%�"�&���������'��������"�!�"�� �'�����

*�����������������'�"��&%��!� �����	�#��

��" ��& �����	'����/�	����2��*&���"���	�)�

"������3��+���/������4)����2��)�����&�

$�	�&������)��!�#���0��*
# '��(

������������ 

!����� ���"�
5��$

)��*	 ���������� +�$	 ,�����+�$	  �-���

���$����	
��+	./	���� 	�	�+�����	#$���

���0�	 ��
����	 )���
���
�	 ������
��	 ����

 �
&��-���
+�$	����������	�1�	�������

���	�-��	����
�	�	��������-	
�
��&�

�
2� "	�����	3���
 -	!� 	�������		

4!�)�	��%����'�����"&�����"���	'��!��,

"�,��(� �	���� �&!�� �	"��!� �� ��� �	��!�

�� &)%��, �!� �� ,"�	���� ���� !��*����

��!�����!���6	�+� ��!��&�	�!����� ��

��!�	 ��#�7� ���	���)���'�+��!��'��	�)�

"�������� ���!8���)��& �����*������(���

�)� %�������� "����!�	��� �	
������"(��� ��

�+� �&����%�������������"�������������	&��

"�����"�&� �	�!�'	��9���� )������� �
(�%�

�'�� +��!�� ����	���'��$55���/�	���

�� ���	� #� ���	� 4������� "�� �	�"�	�)�

�
 ���!� "���"���� !�"��+�������� ���&��

�	� �������������+���
��� �)���!�����

%�� ������� �)���� � "���
�#� �	
��� �

%��&*��� � "�	������� �� %&%	��� � �

������ � !�)%�� 1�0!�� �"����� ���),

��	�!�	���"'	�������������
��	���6���"�

��:�;�	�!
	�<���� ���/�	�����
���������

������"�������=� �!�	# '��(

� >?#@#� �� A@#BC� � �	�%������� $�"�"�'

)���)���D	���"�������/�����=��	���7���

	������D������?������������9����	�����"

�&%��!��*� �����	���"��� ������ �#

� �� �	� ���'� )��� !8����� �� ��"�� �)

AB#CC�)��AE#CC����*�
��(�"������,���"���

���;����5#�/��&	��������	�&���F	��������

=�"��!�  ���	�� ��� 7���%)�"�����!

�&!�"�
�AG#

� >E#@#���A@#CC�"�����/��,����	�)"�����

�)���'� "������� ����!��	��&� !�����

9�H���!���2�+I�#

� ��J��'	����	)��������	!����������AK

",�)�������	�!���)���������)�����"�	
�

"������'���L��%
 ���M#��	�)����&����&�

����&:�����	�%�6	�+� �������	������/�	��

�	�)��:�!����	"���,���#

� >G#@#���A@#CC���3�,)���A>����;������

��!��&!�"�
�A>��"������
��	�!�'	��	�

�#������ �����"��L�!� ���#�

� 2<J���%���������"��)��, ��)���"�'

��"����:����)�!
	�����������9��	�"����
�

��� NO"��	&%��� ���& P�� $���6	�!�"��

Q4� ��"��)��� ",)#� ������� A??A� N��)�'

��"&	��P�� �L��%
 ��� ;�	���$���*� ��/����

)����� "���� NO"��	&%��� ���& �� ��)�'

��"&	�����&)��	��P�"������
�>@#@#

� >G#@#���A@#CC��"�&������ �	��!���2���

�����"���������/��"�����>C#���	�)�����

"����������%�#��

� �������&���	��"&����"�����2�	�������

�����J��'	���������9�"�� ��"���"������
���

AE#CC�� "����R��*
� �	�6	�!� �)� AB#CC

��"������ �	�)"���
� �"��	� �'� ��	I�"��

	�!�"�&�� +����I	��� ",��	�� �� ���	 ��


����	���� %&������ "�� "�������� OL ��

����#

� >G#@#���A@#CC���"�,������/��,�������

���&�"�������2����)�&�O�	I��#

� >@#@#���A?#CC���QQ�Q���	�����;�	&"���

����B���"�,������	&! �� �������!�	�� 

��� �	����$�!����!�!�"� �!� ;#� ���'�

"��&�N�"��P��;#�5���!�%�	�N����������P��

�#�5��������N����
	P#

� J��'	��� !�"��� D	���"����� ���,��

)���"�'���"����:�$�����D�����:��	 ���

�'� )����� "�����'�� !����	"����� ;��

S��&�:� 2� ��� ��� �� �#� D	�66"� N�*����

�&�++������& P��J��	6�D�"����%:�J	�+����

3��	�� �����:� 4�!� N���)��� $�	�� ��

���& P#

� BC#@#���A@#CC���$��"���!�����,	��!

 ���	�� ��� 3���"���� AK� ����	
� $�	�&�

J��*��	6� "�� "����!�� �"(�!�� "�%I��� �

)���)����#�#

� ��/#�J����	���������,	"����G�!8����

)�� E#AC#� ����"� �	� ���� � )�
� NAB#CC�

AG#CCP���)��(��	����)����	 �������� ���

���	���F�!�	����;�	����4&��)�� #

� B#AC#���A@#CC���$��"���!�����,	��!

 ���	�����3���"����AK����)���3��)���"�'

)���)���T��	��	����	�+�;#���"��� ����;#

U�	� �#

�#

�$%������&'�������(������#)���
(�
����

�����"�"�
��"����������������
�

5O2F����

/�
����
+	4����	
�&�	��������"	�4��

��5��	����$	���

+�$	�+4�6��	 �4���

��

+��	 �"��7��
����	 ��$��
�5
+�$

�	�������$	-�������	8�	���	�������

���	 ��	 ���	 � �9���	 ��	 -� -��5
2	 :;�

��5
2 	 
������24
�&��$�	 ���-����	 �

�������	 ��4
�	 $-��"	 
�	 )����
� -<

���������� +�$	 $-���
+�$	 ����
���2

'�=)(�	

��"�	&� �� *�	���"����	&���� )	�!���	6��

����� 	���
��� ��"�	���� �!�
 ��� �"����(

��� ���*�	*��� �������!#� �	6���%&��	�

��%������!�� ���%��"�!�&"�� ��	��
�����

����V�*
!����%)�!�"������ ���� �	��

�� � �I)�
� ���	
� ��6��)&	��� �"��"��

J�)���� /	�!�	� �� !��)&� �!�	������

2�	�� Q��6#� 3������� � )�	�6�����

)����
������"�9�""��������"�����	��"��)�

D	���"������	&���"�	��,"��!��	 �"�	�!�%

���%�� �� "����� ���),� "�����,� �	�!�'	�

)����� �!�	� ����	�%
�"���� "���)���1�

$�6����� /�	�"!���� NAC#AC#P#� W��"(

�	 �"�	��� %� !��	����
� �*���� � *�&���

�K�!8��!�������)�(�%��"�!����"�����

�	& �� �� 2�	�)����O�	I��� �� "�&��!�� �"�

(�!�D72�",���)�����5	�� ,%�:� �����	�%

� �%�"�,����	 �"��	�%�!�"���$���������	

�� ���	�)��� �	� � �� 	���"'	� $� ��� )�

$�����#� � ��%�	��"(� "�� %�"�,��� !����

+	�������������&"�	�������!����"�L�+I���

���������	 �"�	��J�"�����D	�!��N>@#@#P�

�� *������	"��!� "�L�+I����!� ���	����

NAC#AC#P�����������"I������&"�	�������)��

�
�;����O)X�	)��/������NA#AC#P#������

��!�D72�������)������!*��O"�)�	�;#�#

D������ ���	&� )���"��1� ��*�� "��� 	����

�������������)��"��!��	 
�������!����

%���
!���� �	������ �� $���)	&!�� ;#�#

D��)��NK#���Y#AC#P#����	��2<����)���"�

��(��!�	� ���!�)�	���������O��"��$����

��� ��� <&	�)�'� )���)��� �	���� "��	��

��"���� O��� Z	�����,� �� ����	�"��� ���	�

���	"�'�#��	6���%&��	���	��	������%���
�

!��'���������	��%&���! �������� �����

 �	������"��������"���	�)&���,���9�)���

�� �� 7�)����!�  ���	�� ��� $� ��"���

��� �# ��$-&	>7�����

���������	
����

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

L I M I T O V A N Á  S É R I A  R E N A U L T

aÏ 35 000,-Sk
U · E T R Í T E

VyuÏite moÏnosÈ u‰etriÈ 35.000,- Sk 

s DPH voºbou Mégane Kombi Air 

s dieslov˘m motorom 1,9 dTi (80k) za 

cenu Mégane Kombi Air s benzínov˘m

motorom 1,6 16V (110k) a zároveÀ

získate v‰etky v˘hody tejto limitova-

nej série. Táto ponuka platí do 

vyãerpania zásob.

Dieselov˘ motor za cenu benzínového.

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

Thalia 1,4 Authentique, r. v. 2002, 9.000 km pôv. cena : 325.900,- teraz : 299.000,-

+ Vel Satis, Clio, Kangoo, Trafic

Jazdené vozidlá:

Laguna 1,9 dTi RTE, r. v. 1998, 102.000 km, klimatizácia cena : 430.000,-

RENAULT KESTLER

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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