
V Bratislave bude

nový informačný

parkovací systém
BRATISLAVA
Mesto pripravuje zavedenie informač-
ného parkovacieho systému, ktorý má
poskytovať vodičom informácie o
umiestnení parkovacích objektov a
voľných miestach v nich, podobne ako
je to v iných európskych mestách.
O informačnom parkovacom systéme v
uplynulých dňoch rokovala pod vedením
námestníka primátora Bratislavy Karola
Koladu pracovná skupina na riešenie
problematiky parkovania na území Brati-
slavy. Zavedením tohto systému by sa
malo dosiahnuť zníženie počtu tzv. „hľa-
dacích jázd“ a obmedziť tak zaťaženie
dynamickej dopravy, čím by sa zároveň
zlepšilo životné prostredie a zvýšila sa
priepustnosť komunikácií. Zároveň by sa
odstránilo nejednotné označovanie, pre-
tože  dnes sa používa päť rozličných
typov informačných tabúľ. 
Navrhované riešenie, ktoré pripravila Bra-
tislavská parkovacia služba, rozdeľuje
centrálnu mestskú oblasť na tri zóny, pri-
čom ich hranice tvoria komunikácie, dôle-
žité na prístup do centra a k parkoviskám.
Do systému bolo zahrnutých 18 parkova-
cích objektov, ktorých kapacita je väčšia
ako 50 parkovacích miest. Zmenu pre-
menlivej informácie zabezpečí centrála,
ktorá bude zberným miestom informácií o
voľných parkovacích kapacitách. (lau)

Staré Mesto má

vyšší rating
STARÉ MESTO
Spoločnosť CRA Rating Agency, ako
jediná afilácia najstaršej ratingovej
agentúry MOODY´S Investors Servi-
ce v strednej Európe, v uplynulých
týždňoch hodnotila mestskú časť Bra-
tislava - Staré Mesto.
Udelila jej dlhodobý medzinárodný CRA
Rating na úrovni Baa-, čo je hodnotenie v
rámci investičného pásma, a dlhodobý
lokálny rating skA+, čo ju radí medzi kva-
litné subjekty s nadpriemernou schopnos-
ťou splácať svoje záväzky. Posledným
hodnotením je krátkodobý rating skP-1,
čo je najvyššie možné hodnotenie schop-
nosti splatiť svoje krátkodobé záväzky
včas a v plnej miere.
Mestská časť doteraz hospodárila len s
vlastnými prostriedkami a s príspevkami
od sponzorov. V budúcnosti sa však príj-
my mestskej časti obmedzia a tak aj Staré
Mesto bude odkázané siahnuť po cu-
dzích zdrojoch. „Vypracovaním ratingo-
vej analýzy sme získali objektívnu a ne-
závislú analýzu posudzujúcu schopnosť
a ochotu splácať záväzky. Dosiahnuté
ohodnotenie nám takmer určite pomôžu
ľahšie získať prostriedky z eurofondov,
ako aj bankové úvery, a to za podstatne
výhodnejších podmienok," uviedol sta-
rosta Starého Mesta Peter Čiernik. (plp)

Hľadajú sa partneri na dostavbu divadla
O problémoch s financovaním dobu-
dovania novostavby Slovenského
národného divadla sme sa pozho-
várali s generálnym riaditeľom sek-
cie umenia Ministerstva kultúry SR
Andrejom ZMEČEKOM.
- Stavba divadla je dokončená stavebne
na 90 percent, technologicky na 60 per-
cent. Na jej dokončenie je potrebná asi
jedna miliarda korún s tým, že ak by tieto
prostriedky boli k dispozícii, mohlo by
byť postupne sprevádzkované na jar
2005. V návrhu štátneho rozpočtu na
budúci rok v súčasnosti nie sú pre mi-
nisterstvo kultúry vyčlenené žiadne
prostriedky na dostavbu. Ministerstvo je
zároveň v takej finančnej situácii, že
nemôže prostriedky presunúť z iných
finančných položiek. Treba poznamenať,
že definitívna podoba štátneho rozpočtu
bude známa až po jeho schválení v parla-
mente. Je potrebné si uvedomiť, že stav-

bu je potrebné udržiavať - výdavky budú
so strážením, vykurovaním a podobne -
aj od januára 2004.
Aké kroky za danej situácie podniká
ministerstvo kultúry?
- Pripravujeme variantný scenár postupu,
ktorý ráta s prípadom, že ani po schvále-
ní rozpočtu nebudú vyčlenené na dostav-
bu žiadne prostriedky. Začali sme roko-
vania na úrovni ministra, na ktoré sme
pozvali primátora Andreja Ďurkovského
a predsedu bratislavského vyššieho
územného celku Ľuba Romana. Vyzvali
sme ich, aby zvážili záujem mesta a župy
a možnosti exponovania sa v dokončení
novostavby. Domnievame sa, že tento
objekt svojím významom presahuje
rámec ministerstva kultúry a je dominan-
tou mesta i kraja, pre ktoré môže poslúžiť

ako spoločenské centrum. Zároveň
ministerstvo kultúry uvíta aj záujem
neštátnych subjektov, ktoré by mali vôľu
podieľať sa na dokončení a prevádzkova-
ní novostavby. 
Aké opatrenia sa majú uskutočniť
najbližšie?
- Pripravíme informáciu pre vládu, v kto-
rej budú detailnejšie popísané možnosti
ďalšieho postupu za daných rozpočto-
vých východísk. Ďalšie kroky vyplynú z
toho, či rokovania s mestom a vyšším
územným celkom, prípadne s neštátnymi
subjektmi, prinesú nejaké konkrétne
výsledky. Budeme dbať na to, aby bol
celý postup úplne transparentný a aby sa
otázka dokončenia novostavby stala
predmetom odbornej diskusie prístupnej
aj širšej verejnosti. Uvítame aj možnosť
oboznamovania verejnosti s našimi krok-
mi na stránkach vašich novín.

Zhováral sa Juraj Handzo 

Náš rozhovor

Dokončili nový vjazd do garáží Carltonu
STARÉ MESTO
Práce na vybudovaní nového vjazdu do
podzemných garáží hotela Carlton sa
prakticky skončili a v týchto dňoch by
mal byť uvedený do prevádzky. Finišu-
jú aj práce na rekonštrukcii trate elek-
tričiek v úseku na Mostovej ulici.
Informoval nás o tom Vladimír Vršanský,
riaditeľ Ateliéru obchodu a cestovného
ruchu, ktorý sa projekčne podieľal na
vybudovaní nového vjazdu do garáží. Už
v týchto dňoch bude môcť byť odstránená
aj provizórna cesta po Hviezdoslavovom
námestí, umožňujúca vozidlám prichá-
dzajúcim z Palackého ulice prístup do
garáží cez pôvodný vjazd v blízkosti
budovy Veľvyslanectva USA, na popud
ktorého bol vybudovaný nový. Existujúci
vjazd do podzemných garáží ostane
zachovaný, ale budú v ňom umiestnené

zábrany, ktoré znemožnia prejazd áut. Ak
by sa v budúcnosti ambasáda USA odsťa-
hovala, pôvodný vjazd by mohol byť zno-
vu uvedený do prevádzky. Pripomeňme,
že jeho vybudovanie začala americká
ambasáda presadzovať po teroristických
útokoch na ciele v USA 11. septembra
2001. Investorom výstavby nového vjaz-
du do podzemných garáží nie je mesto ani
mestská časť Staré Mesto, ale spoločnosť
Bratcarl, ktorá je vlastníkom hotela. 
Ako nám povedal hovorca primátora
Milan Vajda, samostatne bude spracovaný
projekt na povrchové úpravy chodníka na
Mostovej ulici, ktorý by sa mal realizovať
do 15. novembra. Samostatne sa má spra-
covať aj ďalší projekt na úpravu Námestia
Ľudovíta Štúra a priestoru na Palackého
ulici pred vchodom do Reduty a Sochou
víťazstva. Je predpoklad, že Dopravný

podnik Bratislava zabezpečí rekonštruk-
ciu električkovej trate v úseku od Rázu-
sovho nábrežia po  Komenského námestie
(za Slovenským národným divadlom) do
15. novembra. Druhý úsek trate na Jesen-
ského ulici po Štúrovu ulicu bude zreko-
nštruovaný najneskôr do 31. marca 2004.
Na tomto úseku sa bude v novembri pra-
covať v závislosti od aktuálneho vývoja
počasia. Súčasťou riešenia sú aj antivi-
bračné izolácie, ktoré podstatne znížia
hlučnosť a šírenie vibrácií do okolitých
budov, najmä Slovenského národného
divadla a Reduty.
Na financovaní niektorých prác sa podie-
ľa aj mestská časť Staré Mesto. Podľa
našich informácií sa vynaloženie desiatich
miliónov korún na tieto účely už odsúhla-
silo, o vyčlenení ďalších 15 miliónov sa
má rozhodnúť v najbližšom čase. (lau) 

Nový vjazd do podzemných garáží pod Hviezdoslavovým námestím je už dokončený. FOTO - Oto Limpus

Dopravný režim

na Laurinskej

sa zmení
STARÉ MESTO
V časti pešej zóny, vymedzenej ulica-
mi Laurinská, Nedbalova, Klobučníc-
ka a Uršulínska, sa pripravuje zmena
organizácie dopravy, ktorá by mala
prispieť k zlepšeniu často kritizovanej
situácie s parkovaním na Laurinskej
ulici.
Návrh na zmenu organizácie dopravy,
ktorý prerokovala Koordinačná skupina
pre realizáciu parkovacej politiky, pred-
pokladá, že mestská časť schváli zmenu
všeobecne záväzného nariadenia o pešej
zóny, ktorá bude znamenať, že úsek Lau-
rinskej ulice sa stane súčasťou takzvanej
tvrdej pešej zóny (kde je povolený vjazd
len od 5. do 9. hodiny a len pre držiteľov
povolení). Návrh ráta s tým, že vjazd do
tejto časti pešej zóny bude od 1. decem-
bra cez Františkánsku ulicu. Organizácia
dopravy na Nedbalovej, Uršulínskej a
Klobučníckej pritom bude predmetom
ďalších rokovaní.
Existujúce zábrany, ktoré sú na vyústení
Uršulínskej na Laurinskú, sa majú od-
montovať a namontovať by sa mali na kri-
žovatke Nedbalova - Laurinská. Návrh,
ktorý ešte musia schváliť staromestskí
poslanci, teda predpokladá, že v smere od
Nedbalovej ulice by mala byť Laurinská
ulica uzatvorená. Celé zásobovanie by sa
malo vykonávať cez kontrolovaný vjazd
na Františkánskej ulici. (lau)

Na niektorých

chodníkoch sa

bude parkovať
STARÉ MESTO
Na viacerých miestach v centre mesta
doteraz vodiči parkovali na chod-
níkoch napriek tomu, že to nebolo
povolené. V najbližšej budúcnosti sa
parkovanie na chodníkoch vo vybra-
ných lokalitách legalizuje.
Koordinačná skupina pre systém parko-
vacej politiky odsúhlasila niekoľko
lokalít v Starom Meste, kde bude povo-
lené parkovanie na chodníkoch. Patrí
medzi ne Rázusovo nábrežie, Špitálska
ulica (priestor pred obchodným domom
TESCO), ulica 29. augusta pred križo-
vatkou s Dunajskou (iba do vzdialenosti
30 metrov pred križovatkou), ulica 29.
augusta v oblúku pri Copexe (súhlas s
pozdĺžnym parkovaním). Parkovanie na
chodníku bude možné aj na Dunajskej
ulici v úseku medzi Štúrovou a Klemen-
sovou ulicou, čo je však podmienené
zosúladením s projektom zjednosmerne-
nia Dunajskej ulice a dopravným rieše-
ním polyfunkčného objektu na tejto
ulici, ako aj v dvoch úsekoch na Dosto-
jevského rade a na Staromestskej ulici.
Uvažuje sa tiež o povolením parkovania
na chodníku na Šulekovej ulici. (lau)
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Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava

(vedľa hypermarketu Tesco v Petržalke)

tel. 02/68 294 111, fax 02/68 294 294, e-mail: info@chrysler.sk
otváracie hodiny: pondelok-piatok: predaj: 8.00 - 18.00 hod.

servis: 7.00 - 18.00 hod.

3 roky (do 100 000 km) 

servis v cene auta
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Už od 1 699 000,- Sk 
vrátane DPH*
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Spoľahnite sa.Autorizovaný predajca Ford: Summit Motors Slovakia, Mierová 7, 821 05 Bratislava, tel.:02/4342 6934

Chuť storočnej tradície vo výnimočne dobrom ročníku.

Otvorené: pondelok až piatok 8:00 - 18:00, Sobota 9:00 – 12:00 Fiesta od 
339 000 Sk

Focus od 
529 000 Sk

Mondeo od 
739 000 Sk

Transit od 
559 000 Sk bez DPH
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Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

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

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Thalia 1,4 16V Expression, strieborná, r. v. 2002, 18.358 km pôvodná cena: 416.900,- teraz: 339.000,-

Mégane II 1,4 16V Pack Authentique, r. v. 2003, 4.000 km pôvodná cena: 533.200,- teraz: 495.000,- 

Mégane II 1,4 16V Pack Authentique, r. v. 2003, 12.000 km pôvodná  cena: 530.250,- teraz: 495.000,- 

Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2002, 12.500 km pôvodná cena: 702.700,- teraz: 597.900,- 

Mégane Kombi 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 14.413 km pôvodná cena: 582.900,- teraz: 499.900,- 

Scénic 1,6 16V AIR, r. v. 2003, 15.000 km pôvodná cena: 690.500,- teraz: 609.000,- 

Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 50.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 799.900,- 

Jazdené vozidlá:
SCÉNIC 1,6 RT, r. v. 1998, 150.200 km, šedá metalíza cena: 350.000,- 

Scénic RX4 2,0 16V RXT, r. v. 2000, 34.800 km, strieborný, koža, rámy, automatická klimatizácia cena: 700.000,-

RENAULT KESTLER

Janáčkova

opera po novom
DIVADLO
Dramaturgia Bratislavských hudob-
ných slávností neobchádza ani Operu
SND - hoci najprestížnejší festival vážnej
hudby sa práve skončil, v repertoári
našej poprednej scény pribudol nový
titul. Práve premiéra opery Káťa Kaba-
nová Leoša Janáčka patrila k vrcholom
BHS na začiatku októbra.
Autorstvo inscenácie, ktorá sa pohybuje na
rozhraní romantizmu a modernizmu, patrí
jednému z navýznamnejších skladateľov
20. storočia. Leoš Janáček sa pri jej tvorbe
inšpiroval Ostrovského Búrkou a k príbe-
hu ruskej ženy ubíjanej nepriateľským ku-
peckým prostredím vypracoval modernú
hudobnú zložku. Káťa Kabanová už síce v
histórii SND bola inscenovanovaná, tento-
raz sa však na výslednom divadelnom tva-
re podpísal renomovaný tím, ktorý so slo-
venským súborom spolupracuje po prvýk-
rát. Diváci tak môžu vidieť nové poňatie
českého režiséra Josefa Průdeka a scéno-
grafa J. Zavarského. (bd)

Jesenná ponuka

Galérie Pohoda
VÝSTAVA
Galéria Pohoda na Majakovského 9
otvorila sezónu dvojvýstavou renomo-
vaného výtvarníka a výtvarníčky. V
atraktívnom prostredí neďaleko Hor-
ského parku si môžu jej návštevníci vy-
chutnať „botanické i zvieracie sny“ v
podobe sôch sochára Milana Lukáča a
„rozprávkové kráľovstvá“ olejomalieb
Adriany Kabele. 
Milan Lukáč, obdivovateľ Augusta Rodi-
na a účastník tvorivých pobytov vo Fran-
cúzsku, už od počiatku deväťdesiatych ro-
kov s humorom objavuje poetiku fiktív-
nych zákutí živočíšnej a rastlinnej ríše.
Výsledkom hry s najrôznejšími materiál-
mi sú bizarné bytosti a objekty akoby vy-
strihnuté z autorovho osobného beštiária.
Okrem komornej a v exteriéri aj monu-
mentálnej sochárskej tvorby však M. Lu-
káč predstavil aj svoje kresby. Mladá
výtvarníčka Adriana Kabele vystavuje
svoje „Intro“ v podobe olejomalieb z
cyklu Také čudné kráľovstvá. (bd)

� V termíne 10. 10. - 24. 10. potrvá v
kinách Galéria a Tatra bratislavská časť
Dní európskeho filmového dedičstva
CineDays, počas ktorej bude uvedených
27 filmov (program na www.media-
desk.sk).
� SNG pozýva na dočasné výstavy: Maj-
strovské diela umenia 20. storočia zo
zbierok SNG (SNM - Historické mú-
zeum, Bratislavský hrad), Pavol Gross st.:
Posledná večera, reliéf (Vodné kasárne).
�Od 11. 10. do 14. 10 každý deň o 17.00
a 20.00 budú v Štúdiu L&S na Námestí
1. mája predstavenia v rámci festivalu
Divadla Járy da Cimrmana.
� 12. 10. o 16.00 sa v CC Centre na
Jiráskovej 3 na akordeónovom koncerte
predstavia študenti bratislavského Kon-
zervatória.
� 13. 10. o 19.00 v Astorke´Korzo 90 na
Suchom mýte uvedie Mestské divadlo
veselohru s pesničkami Malé zemiakové
blues.
� 15. 10. o 19.00 bude v Koncertnej sieni
Klarisky benefičný koncert Bratislavské-
ho akademického zboru.
� V Prírodovednom múzeu SNM na
Vajanského nábreží sú denne okrem pon-
delka v čase 9.00-17.00 sprístupnené
prehliadky: P. Chapuis, Fotografia v Pet-
rohrade okolo roku 1900.
� 19. 10. o 10.30 v Mirbachovom paláci
GMB organizuje Hudobné centrum kon-
cert A. Hrubovčáka (trombón) a M.
Heinzovej (klavír).
� 20. 10. o 17.00 sa v priestoroch Štúdia
12 na Jakubovom námestí začne akcia
venovaná súčasnej poľskej dráme.
� V Galérii Profil na Prepoštskej 4
môžete od utorka do nedele navštíviť
prehliadku Slovenská filmová fotografia.
� 20. 10. o 19.00 bude Divadlo P. O.
Hviezdoslava na Laurinskej 21 hostiť
košické Divadlo Thália s hrou Niekto to
rád horúce.
� V Galérii Michalský dvor na Michal-
skej 3 je výstava grafík J. Slívu.
� 21. 10. o 19.00 sa v Moyzesovej sieni
uskutoční koncert japonských a sloven-
ských piesní.
� GMB ponúka dočasné expozície: A.
Sigetová, T. Tekel: maliar katolíckej
moderny (obidve Mirbachov palác).V
Pálffyho paláci môžete navštíviť výsta-
vy: Socha slobody: reštaurovanie foto-
grafie, Cena J. Chalupeckého 2002: M.
Othová, P. F. Čierna: Traja muži a život. 
� 23. 10. o 20.00 vystúpi v petržalskom
klube Za Zrkadlom na Rovniankovej 3
česká alternatívna formácia Fru-Fru.
� 23. 10. na 19.00 pripravilo Divadlo
Aréna na Viedenskej ceste premiéru hry
P. O. Enquista V hodine rysa.
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Bratislavské jazzové dni budú opäť v PKO

Rytmus veľkomesta vo filme Mira Šindelku

FESTIVAL
Predposledný októbrový víkend si vo
svojich kalendároch zakrúžkovali fa-
núšikovia džezu hádam všetkých gene-
rácií - festival Bratislavské jazzové dni
totiž pomaly zavŕši tretie desaťročie
svojej existencie. Tohtoročný 29. ročník
sa uskutoční od piatka 17. do nedele 19.
októbra opäť v priestoroch PKO.
Minulé roky sme mohli počuť najmä
moderné aranžmány a virtuózne jazdy
naprieč pestrým územím etnických vply-
vov. Tentoraz vystúpi opäť menej akus-
tických telies, no k výskumníkom hraníc
džezu pribudnú hviezdni umelci inšpiro-
vaní popom, rapom či elektronikou. 
Nástrojom číslo jeden bude nepochybne
basgitara a novinkou v programe sú aj
DJ-ské sety nu-jazzu, ktoré doplnia

vystúpenia slovenských hudobníkov na
druhom pódiu. 
Úloha otvoriť festival pripadne v piatok o
19.00 rakúskemu novátorskému duu
Muthspiel & Muthspiel. Štafetu zvukové-
ho experimentu prevezme saxofonista a
raper Soweto Kinch. Svojrázny hudobný
koktail mladého Brita pripraví publikum
na nasledujúce latinskoamerické rytmy
sexteta Piba Marqueza z Venezuely. O
tom, že z chladných končín môže zaviať
pulzujúci džezfunk, presvedčí islandská
skupina Mezzoforte, ktorá práve zažíva
comeback na koncertné pódiá. Najlepšia
atmosféra však podľa skalných návštev-
níkov „džezákov“ panuje v sobotu. V
programe druhého dňa nájdeme maďar-
skú formáciu Jazzpression a Petra Lipu,
ktorý sa obklopil špičkou slovenského

džezu. Naprázdno neobídu milovníci
zvučných mien: medzi bývalými spolu-
hráčmi francúzskeho perkusionistu Mina
Cinelu nechýba Pat Metheny či Santana a
javisková šou basgitaristu Victora Bailey-
ho nenechá nikoho pochybovať o tom,
kto stál pri zrode fusion v 70. rokoch.
Nedeľný koncert sa začne o 18.00 - po
kvartete saxofonistu M. Suchomela  sa
predstaví nórska veteránka Karin Krog. V
mixovaní zvuku tradičných nástrojov a
elektroniky vyniká skupina Erika Truffa-
za, trúbkara z Francúzska. Najvyšším
dramaturgickým tromfom však zostane
záverečný koncert fenomenálneho basgi-
taristu Marcusa Millera. Bratislavské
vystúpenie niekdajšieho obľúbenca Mile-
sa Davisa osloví aj milovníkov rhytm and
bluesu a funku. Bohuš Dúbrava

Kam za kultúrou?

FILM
Keď sa rok chýli ku koncu a konto
prírastkov slovenskej kinematografie
takmer zíva prázdnotou, takmer nikto
sa už nečuduje. O to viac pozornosti
vzbudí akýkoľvek tvorivý počin do-
mácich filmárov, neodradených ne-
dostatkom financií.  Nový slovenský
film s názvom Zostane to medzi nami,
za ktorým stojí režisér Miro Šindelka,
prichádza do našich kín 9. októbra. 
Režisér, producent a spoluscenárista v
jednej osobe Miro Šindelka zbieral sily

na ďalší dlhometrážny hraný film takmer
osem rokov - toľko totiž uplynulo od pre-
miéry jeho debutu Vášnivý bozk. V pro-
jekte Zostane to medzi nami ho zaujala
atmosféra veľkomesta: príbeh milostné-
ho trojuholníka, v ktorom sa už tradične
prelína slovenčina s češtinou, sa odohrá-
va  väčšinou v interiéroch luxusných by-
tov s výhľadom na blikajúce svetlá noč-
nej metropoly, presklených priestoroch
obchodného centra Aupark či v auto-
mobiloch, prúdiacich tunelmi a viacprú-
dovými cestami Bratislavy. Nočný život

hlavných hrdinov môžu diváci spoznať v
podaní Tomáša Hanáka, Danice Jurčovej
a Michala Dlouhého, no v dôležitejších
vedľajších aj celkom epizódnych úlo-
hách sa mihnú napríklad Miro Noga,
Anna Šišková, Radek Brzobohatý či
Marián Varga. Tých, ktorým učarovala
filmová hudba, poteší, že do obchodov s
cédečkami sa zároveň dostáva aj sound-
track. Pod elektronické hudobné plochy
sa podpísali Michal Kaščák so Slávom
Solovicom a titulnú pieseň  naspievala
Misha. Bohuš Dúbrava

Jedným z ťahákov tohtoročných Bratislavských jazzových dní bude aj islandská skupina Mezzoforte, ktorá s pulzujúcim
džezfunkom zažíva comeback na koncertné pódiá. FOTO - Mezzoforte

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

Veºk˘ batoÏinov˘ priestor, v˘konn˘ a úsporn˘ motor, skvelé jazdné vlastnosti… Ku v‰etk˘m v˘hodám Renault Thalia teraz môÏete pripoãítaÈ 
aj kvalitnú zimnú obuv. Ak sa rozhodnete pre kúpu akejkoºvek verzie modelu Renault Thalia, dostanete pre va‰e auto sadu zimn˘ch pneumatík
Goodyear s diskami.* Vychutnajte si va‰e zimné plány a u‰etrite 23.275,- Sk. Akcia platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na
*BliÏ‰ie informácie u na‰ich predajcov.

Darujte si zimnú obuv! 23 275,-Sk
Ú S P O R A

najbližšie vyjdú 23. 10.
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