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open your mind.

tel. 02/49 29 44 05, 49 29 41 11, fax: 02/49 29 49 29
mobil: 0905 23 04 11, 0905 58 91 67
e-mail: v.rabara@mercedes-benz.sk

http://www.mercedes-benz.sk

Motor-Car Bratislava 
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava Sen, ktorý sa oplatí. 

Široká ponuka jazdených vozidiel.

E 200 CDI r. v. 2002, 18 500 km, 
čierny lak, interiér: látka antrazit, klimatizácia, rádio 
s CD, ABS, ESP, ASR, elektrické ovládanie okien, 
hmlové svetlomety, tempomat, palubný počítač

cena: 1 250 000.- SK

S 430 r. v. 2000, 96 000 km
čierna metalíza, interiér: koža čierna, klimatizácia, 
navig. systém, ABS, ESP, ASR, park. snímače, telefón, 
el. ovládanie okien, hmlové svetlomety, tempomat, pa-
lubný počítač, vak na lyže, telefón, vyhrievané sedadlá, 
xenonové svetlomety cena: 1 900 000.- SK

E 320 ( 124 ) r. v. 1993, 204 000 km
modrý lak, interiér: modrá látka, manuálna prevo-
dovka, klimatizácia, strešné okno, elektrické spúš-
ťanie okien + zrkadlá, rádio, hliníkové disky kolies

cena: 330 000.- SK
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, 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

N  O  V  ¯

499 900,-Sk
C E N A  U Î  O D

UÏite si mimoriadne záÏitky v Aute roka 2003! Nov˘ Renault Mégane vám uÏ v základnej v˘bave ponúka 6 airbagov, pri 3-dverovom modeli 
aj airbag proti po‰myknutiu. ABS, EBV, podporu brzdenia v núdzovej situácii, elektrick˘ posilÀovaã riadenia s premenliv˘m úãinkom, palubn˘
poãítaã, elektronickú kartu Renault, modernú ruãnú brzdu leteckého typu a v˘konné, úsporné motory. Cestu k tomuto v˘nimoãnému 
automobilu vám urãite uºahãí v˘hodn˘ spôsob financovania FinPack od spoloãnosti VB Leasing. Kliknite a vyberte si na

Auto 
roka 2003

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

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

AKCIA
VEL SATIS a AVANTIME

zľava 100.000, - Sk

na vozidlá vyrobené v roku 2002
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