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KIA SLOVENSKO OZNAMUJE: 
Vzhľadom k poklesu dovozného cla sme pristúpili 

k zníženiu cien všetkých našich modelov.

Neváhajte a kontaktujte svojho najbližšieho predajcu!

• KIA Rio kombi zníženie až o 25 000,- Sk

• KIA Opirus zníženie až o 56 000,- Sk

• KIA Carens zníženie až o 90 000,- Sk

• KIA Carnival zníženie až o 64 000,- Sk

• KIA Sorento zníženie až o 57 000,- Sk

• KIA Pregio zníženie až o 70 000,- Sk

• KIA K-2500 zníženie až o 49 000,- Sk

KIA Slovensko, spol. s r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel. 02/49 29 43 00, fax 02/49 29 43 01

KIA Slovensko, s. r. o.

GENERÁLNY PARTNER 

Slovenského olympijského 

výboru a Olympijského 

Top Tímu - Atény 2004

www.kia.sk, info@kia.sk
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Summit Motors Slovakia FordCentrum Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Telefón: 02/57 52 62 55, ford@summit.sk, www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00

Od nového roku v nových priestoroch!

FordFiesta Champion
FordFiesta Champion. Nestačí vidieť, treba skúsiť!
Aj s loptou z Ligy majstrov teraz už za 369.000 Sk!

Klimatizácia, centrál s diaľkovým ovládaním, dvojica airbagov, 
audio s CD a ďalšie doplnky v cene. Dva stupne výbavy a výber motorov.

FordFiesta na leasing už od 2.983 Sk mesačne.

FordFiesta Basic už od 319.000 Sk. Spoľahnite sa.
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V ALLIANZ – SLOVENSKEJ POISËOVNI SI PLNÍM NESKROMNÉ SNY

Kto by nechcel maÈ úspech, uznanie blízkych a priateºov, úctu klientov, a to vìaka práci, s ktorou je spokojn˘? Receptov na úspech existuje azda toºko,
koºko existuje úspe‰n˘ch ºudí. Jedného z nich sme oslovili. Svoje tajomstvo úspechu nám prezradil Bratislavãan Karol Klepoch, generálny
reprezentant Allianz – Slovenskej poisÈovne.

• Ako sa z vás stal úspe‰n˘ obchodník?
ëakujem, Ïe ma pokladáte za úspe‰ného obchodníka. Moje poìakovanie za trpezlivosÈ a toleranciu patrí mojej rodine, bez ktorej by som to nedokázal. Teraz sa
venujem aj náboru a starostlivosti o nov˘ch obchodníkov, môj úspech je preto aj ich úspechom. V‰etko sa to zaãalo roku 1995, keì som dostal také malé „zaucho“
od Ïivota. Nemal som v tom ãase stále zamestnanie a ako to uÏ chodí, keì smola, tak poriadna. Istá pyramídová spoloãnosÈ ma pripravila o peniaze. Od my‰-
lienky poradenstva klientom ma to v‰ak neodradilo, a tak som zamieril do spoloãnosti, ktorej názov vo mne vzbudzoval úctu, re‰pekt, a najmä nechceli odo mÀa
peniaze za to, Ïe pre nich chcem zaãaÈ pracovaÈ. 
• Aké boli va‰e prvé dojmy a pocity pri zoznamovaní s terminológiou a pri uzatváraní prv˘ch zmlúv? 
V‰etky pojmy boli pre mÀa úplne nové, ale snaÏil som sa ich vnímaÈ a vysvetºovaÈ si ich ako klient, aby som ich vedel podaÈ svojim zákazníkom. MoÏno pove-
daÈ, Ïe tak, ako sa dieÈa uãí chodiÈ, po mnoh˘ch, mnoh˘ch pokusoch ãoraz menej padá a zaãne maÈ istej‰í krok, tak som si aj ja ãasom bol istej‰í v terminológii
poistenia a v predajnom rozhovore s klientom.
• Pamätáte sa na prvú zmluvu, ktorú ste uzatvorili? Aká to bola zmluva? Ste s t˘m klientom stále 
v kontakte?
Svoju prvú zmluvu si pamätám veºmi dobre, bolo to poistenie renty (sporenie a Ïivotné pripoistenie k dôchodku). UÏ vtedy ponúkala na‰a spoloãnosÈ to, ão je
teraz tak˘m hitom. Bol to môj kamarát a b˘val˘ kolega a aj napriek tomu, Ïe sme sa uÏ dlh‰ie nestretli, sme stále v kontakte.
• Pri svojej práci spoznávate veºa nov˘ch ºudí. Aké vzÈahy ste si s nimi vybudovali?  
Je to rôzne, kaÏd˘ klient oãakáva nieão iné a je na vás, aby ste to spoznali. Veºa klientov sa vám stane známymi, dokonca priateºmi. Budovanie dôvery u klien-
tov je zárukou dobr˘ch obchodov, potom vás odporuãia svojim známym, a t˘m si vlastne budujete úspech.
• Preão ste si vybrali práve Allianz? Rozm˘‰ºali ste odvtedy nad inou spoloãnosÈou? 
Splnili sa vám pri tejto spolupráci oãakávania, ktoré ste mali na zaãiatku?
UÏ som spomenul, Ïe v roku 1995 som si vybral podºa mena, ktoré mi bolo známe aj zo zahraniãia a znaãka Allianz na mÀa pôsobila veºmi seriózne a dôveryhodne.
Presne tak, ako som sám chcel pôsobiÈ na svojich budúcich klientov. Ak sa vám darí, v‰imne si vás aj konkurencia, ale také ‰iroké moÏnosti, aké sú momentálne
v Allianz – Slovenskej poisÈovni, nemá pre mÀa Ïiadna iná spoloãnosÈ, najmä odmeÀovanie mi dáva veºkú istotu.Netajím sa, Ïe moje oãakávania boli neskromné,
podºa môjho okolia aÏ na úrovni predstáv v románoch Jula Verna. âo je v‰ak najkraj‰ie – tak ako sa vyplnila veºká ãasÈ Verneho predstáv – aj mne sa splnili sny
a plnia sa naìalej. Ak si dáte nároãn˘ cieº a denne naÀ myslíte, akosi vás podvedomie k nemu privedie.
• Zaãínali ste pred niekoºk˘mi rokmi. Myslíte si, Ïe aj ten, kto zaãína pracovaÈ v tejto oblasti aÏ teraz, 
môÏe sa vypracovaÈ na rovnako úspe‰ného, ako ste vy? 
Urãite áno, dokonca práve teraz je ideálny ãas vzhºadom na moÏnosti, ktoré priná‰a dôchodková reforma, a najmä zmena v myslení ºudí. ªudia sa pouãili, niektorí
aj veºmi kruto, Ïe sºubované neprimerané zisky sa skôr ãi neskôr obrátia v podvod. SerióznosÈ a dlhodob˘ mierny nárast znamená istotu v ich budúcnosti a toto
v‰etko môÏe ponúknuÈ nov˘ obchodník práve prostredníctvom Allianz – Slovenskej poisÈovne. ·kolenia na profesionálnej úrovni sú zadarmo, neplatí sa ubytova-
nie ani strava. Mám obchodníãku Zuzku, ktorá pri‰la koncom minulého roka. Ona je dôkaz, Ïe zaãaÈ moÏno kedykoºvek. Nepriateºom úspechu je strach pustiÈ sa
do nieãoho nového. Zuzku môÏem daÈ kaÏdému za vzor pracovitosti, kaÏdodennej mravãej práce pri vyhºadávaní nov˘ch klientov a ão je obdivuhodné, od samého
zaãiatku je v‰estranná a venuje sa v‰etk˘m produktom, ão sú vlastnosti toho najlep‰ieho obchodníka. Nie je rozhodujúci ãas, v ktorom prichádzate, ale ão naozaj
chcete dosiahnuÈ. Ale teraz je nepochybne najvhodnej‰í ãas, veì obchodníci dostávajú niektoré zmluvy na prepracovanie, a to je nezaplatiteºná v˘hoda. Tu mi
nedá nespomenúÈ moju obchodníãku BoÏenku, ktorá je práve v prepracúvaní Ïivotného poistenia najlep‰ia v Bratislave, ak nie dokonca na celom Slovensku.
• Myslíte si, Ïe sú typy profesií, ktoré majú väã‰ie predpoklady na úspech obchodníka v poisÈovníctve?  
Z ktorejkoºvek profesie sa môÏete preorientovaÈ na obchodníka. Niekto má skryt˘ talent, staãí ho len prebudiÈ, niekto sa obchodovaÈ musí prácne uãiÈ. MoÏno to
prirovnaÈ k ‰portu. 
• âo by ste odporuãili t˘m, ktorí rozm˘‰ºajú, ãi sa pustiÈ do spolupráce s Allianz – Slovenskou poisÈovÀou? 
Nech sa prídu so mnou porozprávaÈ a ukáÏem im cestu k finanãnej nezávislosti, k práci, ktorá ich bude napæÀaÈ ako poslanie.

�!'-,����)+1%2)�	�("-3	)4&4
�5 +!$*!�)	6�	789	6:	�+)'(&,)�)
:��	
��;��	��	
����"��	
������%��	

2)%$-,#+&2-	;+(-&'!+< �	
��<=�� =8>	"6

��	(� 64?>>��	�2@"6 >	������?
������'	
����"��	�" A- %!',(�B$* 
��������	
! 	?	"6 ;!	C>	"6 >	������'	
��������?

+�*,�%%�((�!&�$'��%%�('�".�"%��A�B,�%%�((�$%�!!
DDD*���	���*������������������	AA��)���	���*��

-����$����/�����	�������P
C%��*�#	���#	��+������#	���"	
�	
����������	�	��"'��	��1)�����	
�	������	��	�
�����	GDDH&

��6���+��Z ?
����1�������	�8�*�
9��������Q�*�R!������� ��*�
SQQ��Q�)������ �)&Z R��T�T�RU

Q!�"V20C"V��8�G"V
�-090G"0�W*��!�!�!�
��������	�	�
����	�������

�+- )AD
(��!�)�*+)���,-��)�&./�)���#��)�&� � $234	%��&	��
��(��!�)�*+)�0#���)�1�/�)�23&� �)��(� 524	%��&	��
&�����)�*+)���4���!��)������)�%�%���)�'����1/� �(� 52.	%��&	��
&�����)�*+)����������)�'5/�)����� �,����������$� 52#	%��&	��
&�����)�*+)�����
������ ��"#����)�'5/�)����� �,�� 52#	%��&	��	
������)�*+)��/�6����/�)�25/�)��/ ��������)��76� -23	%��&	��
������)�*+)�*!�!�$#)�18/�)���9�������)�&�3&� � 523	%��&	��
������)�*+)�:���%�$#)������)� �)� ��%������!�! ��� -2$4	%��&	��
������)��	 ��"#��)���#��)������)�����;�)�& � -2#	%��&	��	
'�����)�*+)�<���$#)�81/�)������)��13&� � -2#4	%��&	��
'�����)�*+)�
�����=%���)���!��)� �,��)��#%� ������"� 425	%��&	��
'�����)�*+)�0�%����>!��)�8./�)� ?��)��9��(� -26	%��&	��
'�����)�*+)��.����(�!��)�.2/�)�1 �)���$� %���� #274	%��&	��
'�����)�*+)��= ����)�13&� �)�2����8/� �(�)�� �� -25	%��&	��
'�����)�*+)�
�����!��)�81/�)�&�3&� �)������ -2#4	%��&	��
'�����)�*+)�@��!�$#)�&32� �)�21/�)  ?��)��9����� -2-	%��&	��
�����)�*+)��%��#��%��)������=��)�&�2/�)��9(��� 424	%��&	��
������)�*+)�A����	��)� ?��)��(� -2#	%��&	��
&�����������	�	�����!��������
����4/�=%�,)���#��

�<�����#��+�!�B'5��/�%�0�C)�&��)���)����������&..� #2-	%��&	��
�<���<����:� +�!)���!��)�2�)���)��� %��)���(��� 5-2,	%��&	��	
�+-%#A!"D
&�����)�D���"#��)��1/�)��!��)���9� 56	$$$28	��9%&	
������)���4���!��)���!��)�����)�(��� 3$$28	�:�9%&	
������)���,-��)�����)������)�'31 � -$	$$$28	��9%&
������)�E��"�����)������)�����)�'31 � 5,	$$$28	��9%&	;	�
'�����)�F�������)�&38 �)���!��)�(���)�����)���#��%�� +�
�+
'�����)��	!�"��)���!�����)�&'�/�)���9�!�7)�����3����)�

 ��������)��9�((�� 5	-$$28	�:�9%&
������)�F�%���)�&���/�)��3� �)��76�#)���!�� 5	$$$28	�:�9%&	
*����"�����)�&��/�)��� �����E�����"�� 6	4$$28	��9%-9���	;	�
��1�<	-,2	355	$5	=���1��
���&>	1���'�15�'&)�1���'�15��1�2)�?@> 1���'�15�1��
�8%��> ���%"G&��!�!������������> HHH�&��!�!�

����F	$;��7
4���������#�&� �	���C�������������
TQ*� ����&� %���  ��1� ����� ���%&��&*
�����������
�������������	�����*

#������ ������.�&	�� ;	������
�/���������	��������������	� ���
�&�����,���#�&��%����!
���+����#	 ����	 ����#	 ����
�	 ����
"+������	 �+	 �	 �(�)���	 
���#�����

�������	"+�)��'&	E�	�	"�
,���#	�	"�"%
���	 ��)����'��	 
�������	 �	 
����	 ���
����+���	 �������)�	 ���	 
���������&
E"�������+	
)����	
�"���	�	
���'�+
���	 �������&	 E�	 
�,�)���#��	 �������
��	"�� ���)��	��#	���	I�)�,	����	�����


�������&	 E��#	 ���	 ���	 �� 	 ����

��"���	
��)�!�	�	CU	
�������,��	��+%
�����&	@���,����� ��	��	!	�	 �����	"

�������,��	����	���	"����
������+
����.�	"	
(�������	�������	����+	����%
�	"�������+	���	���������#	�)���&	���

���'�+	��)��	�	�������	�+�	�	�
��%
���	��	"� �!��	
���������	��"��)��	�
���	����)�+&	
E�	
�,"�,	������	������	��	�������%
��	 �#������%
������	 
������'�	 ��	 ���%
���	 �	 �� ��	 ���"����	 
��)�!,
������	��� 	
����,���/�#��	�
���%
�+���	��*�#��	��	
�������	��'����%
��&	 E�	 �� ��	 �	 �������	 ���"����


��)�!,	���	�� 	�����"���#��	�'����	�

������,	�+	�' 	����).�&	-)���+	��'�%
�+	 
)����	 �'���#��	 
��������	�+	 �' 
�����	 QND	 ��������#��	 �����&	 �
�)��	�����	���	"��"
*�#	�"��%
������#	
��'�&
�����������	 ����	 ���	 ���+!� 	 ���
�)����	 �+
).�	 ���	 6������	 �#������
*���	���	"��
���� 	��	��������	
��%
!��#��	 
�����	 <��)�J�'�	 6�����"��
���+?&	 �������	 
���)��	 ��)�	 �'����
��	�	�����	�����	�����	
��
��)��	����%
*���	 �#�����'	 �	 ��	 �����	 �����	 ��
������������	���	
�+��
)�������&	 '��(

K7�7	%	7��	���
��

6��������J����	����� �������� ���	������

X@20�V�-0"8���>�62�"@G"YH6�
9��E�5@"8EF�>V?�>C04��

-0)KEK����Z-F9F�"���904F"��8
)0C@5F[*�����!����!�!*�H�

5�����#���T\*�S�Q��S�)������
E��!M�RRR��]����*�E��\,DM�RRR��]���U

��^%� �	�D����!��*�___!%� �	�D����!��

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

������	
����


$3$#	@$9$6# 4445<�"�
����5��
$3$#	�#��7# ���<��A����5��

E������1����
 �����
��E���E�����	*�����R���R�R�

___!��������!��* �� �]�R�TS����Q*
�	
���+����	
������,	"�	����������	"+������
���� ����� ��*R�QS������ %	�����	�c�����	��1)�*�����

�����))�	��	)��	���*�)�	����#	��)���+��	
�""�

+��'	d	����	"+�)��'	1�)6��	�("�	�'
'	���
��&

H���� �QTS�*����\�&$ �;



��	
���� ��� ��
��� ����	�����
��������+�����
����������
4
���� ������ ��
�������� ��<��
����
�����#���/�������
����%&������)����
����� � �%����� 	����&� �&$ �;� �������
	�����1��� 
�������.���!� �3#���
��������������
�� ����������������3�!
E��+	 �
�)�*��� 	 �+	 "��"
*��� 
�#������	 �'���#��	 �����	 �	 �'���	 ��
�)����,����	�	�	�+����#��	�'����	���	��
�
�+���	�
�����	���!��	�	������	�'����%
��	6�����	����#	�'������	",����	�)��	��
���	 "���#&	 @��)����/��	 �
�)�*�����
��	����	������)���	�	 ����������&	$���
��)��+	��	�"������	��1���"+��	
.�!%
�#	��)��	��	�#��	U�N	��)�J��	�����	<QD

����?�	 ����������	 
.�!�#	 ��)��	 ��
�#��	HDD%���,�	�����	<CD	
����?&	$��%
���	"����
��/����	����+)�)�	��	��8 *)�%
��	�
�+���	����	�	���*)���	��"����
�����	 ")�!��	 "�	 "+���
���	 ��*�#��
�����	�	�����������&	$���	��	�'�����%
)�	
�+��	��*��� 	�+����,���	�+����#��
�'����	�����	���	�"�����+	��1���"+���

���,�� �	����������	��	�'�����)�	
�+���
��'	�"�����+	��1���"+���	"��"
*���)�
��������	�����	*�������	
�������	��

�������,�����&	 '��(

&���%
������
��+#� ��� �

����������
0�
�&����������%��������1������	��
������ ����`�������1���� �Q!� �3�
������������
�� ���������������������
��!� �3�� �� 
� ����� 	�����1��

�������.���!�
@�#���	 
)���	 "�(�����)�	 "�#��#��
�+�����	 ��	 
�+��	 
���+����	 �)������
����&	 B����"	 ��)	 
���+���	 ������)��'
���*�#	
)��	SX	QDD	�����&	0��/�	�����%
��	 ������)�������	 
���+����	 $�)���
�����	 �	 "�#���	 �	 
��������	 �I!
������,	 �����������	 ������)����#��	���%
��#��	*���,	����	�'��,	
)��	�!	
���+���&
0��/�	 ���	 ���	 �� 	 :�������#	 ��!�,

)��	���	��
�,�)��	
���+���	V�)��'�	*�	 �
����	��/�	����	���	������)���&	0��%
)����	�����!	����+)�)�	
���+������	���%
��	"�	
��#	
�)���	GDDH�	�	��	PD	
����	"�
��*��	
)����	"�	�������	������&	 '���(

&�����	
� ��
� ���	����
�������'	
����
����������
�����������������������,�������������
�*� ��� ����������� �����!� ��������1
���������� �����������������3��&%���1*
��&%� ��� ���� �1��.���� ��������

�
�	��� ���� 3#�����3����*� ������ ��
��	�3�� ��� ��$�/�����!
0���	 ��	 ����	 ��"���)��	 !	 �"�/��
������	 �)������	 ���	 �
����#	 ��

����'�	���	��)	
��	��+��*�����	*�	"��%
��+�	 !	 
��/�	 ���������#��	 
��)(�
���	 
��	 .��	�'�������+	 
�,������&	�

�,�����	����	����+)�	"���������	���.�
�	
������	
������'	
�	�*����������&	�
�+���	�#����	
�+�	���	�
����+	��	"��%
������	 ������	 3���������	 ������&
�'��������	 
�,�����'	 ��	 �'!����	 
�%
)�!��	 �����	 �'������	 ��
8����	 �����
���	 
�+�	 �"	������	 ��	 ���	 ��+ &
7���	 ����	 ���	 
������	 �'���� 	 ��

����������'	 
������&	 0��/�	 -'��)�
��.��	 ������/�	 ��������	 ��������
�����'	
�������	0����1�	�	
��
��)���
!	 
�	 �'���,	 ���������	 
���)���	 ��

�+�	"�*��	��	�	�����	����& '��(�

:

��	
����������������
��� ��������������
����������
5����� )������� %� �� �$���� ������
�����/� �� )��������&	� �	���
������	�����	�������������������
<����1��� ����1	�� ���	�����&��
 ������ � 	�������� ���	 ���
 �����!
-�/��	 �#����	 ��+�	 �	 �*������	 *)� 
������������	 �+�����	 ��������+)��
��������)���	 ��
���'&	 A��	 "	 ���%
�����'��	������	�	 �����	���	�����)�

��)����	��������	"����
��/�����	����,
����)#	�#!�.	�'�)���)�	���)��	��	"�)�%
!�,�	��������	�
�)�*�����	������)��%
��+	���1�����+	��
����	��	6���	�
�%

)�*�����	 �	 ��*�,�	 ����"�#�	 �	 PD%

�������	���������	�*�� ��	����	�
PD%
�������	 ���������	 �*�� ��
�����
�+����	�����&	@+�)����	 �����
����	 �
�)�*�����	 ���	 ���	 ��)�J�
������	����	�	�����
�+��'	����	�)�!��

.�!��	��)��'	
�	PDD%���,�	�����&
-�/��	���1�+��	��
���'	�	������)��
�	 �"+����	 ����������� 	 ������)�����
������	 ��������	 ��
����	 �	 
�,���%
���	 ��
����	 
�"���+������	 "	 �����
����������	 ��
���'	 �	 !)"��*��
������	��
���'&	7�	�������	CQQQ	��
�'�����)	3
�����	���1�������	!)"%
��*��	�	������	��������	��
���'	��

�"�,	������)��'�	��	6���+��	GDDC	
��+
��
�	������)�����	 ���1������	��
��%
�'	 ��	 ��	 �)�������	 �����������
��
�����	������)���&	��)	�'�����#	��%
����#	������#	���)��	
�	
�����)�#��
����������	%	*�
��+	������	�����	���
%
����	�����	��
��������	�	
����)�	��	I�)%
��	 �
������&	B����"	 ��	 �����)�	 ���%
����"+���	 ������#��	 
���������	 ���%
�8"��� 	�
����	�����)��#��	��
������&	
��"�,��,�	 ���1������	 ��
���'	 ���

������	 "+����	 ���� 	 ����6��	 ��+"�'�
"�������	 ������"��#��	 ������#��
),������	 
��R�� 	 ��
�����	 �	 ����6��
��6��������& '��(

VERNÍ ZÁKAZNÍCI ORANGEU
MAJÚ UTORKY V KINE
ORANGE IMAX SO ZĽAVOU 
Zákazníci spoločnosti Orange Slovensko,
ktorí využívajú niektorý z mesačných
paušálov najmenej 6 mesiacov, môžu od
22. júna získať každý utorok zľavu 30 %
zo základnej ceny lístka na ktorékoľvek
predstavenie trojrozmerného kina Orange
IMAX v Bratislave. Stačí, ak si zákazník
rezervuje lístok zaslaním SMS správy 
v tvare UTOROK ZLAVA na číslo 767, 
a vstupenku do kina na utorok získa 
o 30 % lacnejšiu. Po odoslaní dostane
späť SMS so 6-miestnym kódom, ktorým
sa preukáže v pokladni kina. Zľava sa
uplatňuje jednotne na základnú cenu 
lístka, takže návštevník za lístok zaplatí
133 korún bez ohľadu na to, či ide o dieťa,
dospelú osobu, študenta alebo seniora. 
Zľava pre verných zákazníkov Orangeu je
po znížení základného vstupného 
a vstupného do kina zo začiatku júna
ďalšou pozitívnou správou pre fanúšikov
trojrozmerného kina Orange IMAX.
Príďte sa  aj vy ponoriť na dno morí medzi
Bahamami a Veľkou útesovou bariérou 
v Austrálii, alebo spoznať vrak Titaniku
zblízka. Dokonca sa môžete stať 
vesmírnym turistom, alebo sa môžete 
ocitnúť uprostred sveta hmyzu. 3D kino
umožňuje nielen vidieť a počuť, ale byť
doslova jeho súčasťou. Teraz vám už nič
nebráni spoznávať nádherný svet, dostať
sa na ťažko dostupné miesta, zažívať
dobrodružstvá alebo sa nechať fascinovať
krásou a tajomstvami našej planéty bez
toho, aby ste vstali zo svojho sedadla 
v 3D kine. 

Aktuálny program a bližšie informácie
môžete získať na:
Kino Orange IMAX Bratislava
Avion Shopping Park
Ivanská cesta 12
821 04 Bratislava
tel.: 02/43 42 30 33, 43 42 30 36
www.kinoimax.sk 
e-mail: info@kinoimax.sk

Navštívte nás:
Michalská 10, 02/ 544 31 601, michalska@ruefa.sk

Rajská 5, 02/ 529 20 616, rajska@ruefa.sk
Markízatext str. 605 www.ruefa.sk

EGYPT       11.6.-22.6 / 12 DNÍ
HOTEL*** LEN 12.990,-

                       11.6.-18.6/ 8 DNÍ
HOTEL*** LEN10.990,-

RHODOS    14.6.- 21.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+ LEN10.990,-

KRÉTA        16.6.-26.6 /11 DNÍ
APARTMÁN*** LEN 9.990,-

MALORKA 15.6.-22.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+                     LEN 12.990,-

DIEŤA ZDARMA
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ŠTÚDIÁ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA:

Bližšie informácie: 
Hanulova 5/B, P.O.Box 92, Bratislava 42, 840 02
Tel.: 02/ 642 85 -680, 752, 069, 0903 511  986
        02/ 642 30 -166, 197, 198, 055/ 729 6334
Fax: 02/ 642 85 473, 642 85 341, 055/ 729 6335
E-mail: info@acadistr.sk www.acadistr.sk

ACADEMIA
ISTROPOLITANA

Príspevková vzdelávacia organizácia MŠ SR 
ponúka,

ACADEMIA ISTROPOLITANA

V zmysle Zákona è. 386/97 Z.z. v znení neskorších úprav

•ANDRAGOGIKA
  v profilácii na PERSONÁLNY MANAŽMENT

•BANKOVNÍCTVO
•MANAŽMENT
•REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
•REGIONÁLNY ROZVOJ A SPRÁVA
•VEREJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

- dištanèná forma štúdia s využitím e-learningu
- 3 vikendové stretnutia za semester
- možnos� prestupu do 2. roèníka bakalárskeho
  štúdia

- dištanèná forma štúdia s využitím e-learningu
- 5 vikendových stretnutí za semester
- možnos� prestupu do 3. roèníka bakalárskeho
  štúdia
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Autorizovaný díler OPEL
◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 

◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43,tel.: 02/682 084 11 
◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk

Akčná ponuka Opel!
• Astra Classic II s klimatizáciou, CD prehrávačom, ABS, airbagom, hmlovými svetlami 

a koženým volantom už od 419 900 Sk!
• Corsa s klimatizáciou, ABS a airbagom už od 339 900 Sk!
• Corsa Prima s ABS a airbagom vodiča už od 294 900 Sk!

Poponáhľajte sa!
Astra Classic II
teraz už od 419 000 Sk.

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

MaH s.r.o.

6 audio CD + kniha

PRE ZAČIATOČNÍKOV

I MIERNE POKROČILÝCH

Angličtina
pre všetkých

Angličtina
pre všetkých

Jednoducho – dohovoriť sa!

Bratislava, Turčianska 50
9-16.30 h tel. 02/53418776-7
www.hemisfery.sk      Katalóg zdarma

Autorizovaní distribútori (MOC – jednotné):
Štúdio Škerák, Klincova 12, 02/55422392
• Relaxans, Junácka 10, 0905 932899 •
LS Zetis, Herlianska 45, 0903 652279

OBJEDNÁVAM SI:

Angličtina pre všetkých
pre začiatočníkov i mierne pokročilých  
6 CD a kniha 1990 Sk
Angličtina pre všetkých II
pre pokročilých - 4 CD a kniha 1490 Sk

Pri kúpe obidvoch do 31.7.04 
dostanete darček v hodnote 390 Sk
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1.7.  18.00 h  Golden Gate Boys Choir and Bellringers a Brati-
slavský chlapčenský zbor / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / 
Vstupné: 40,-Sk

1.7.  20.00 h  Vrije Universiteit Orkest Amsterdam / 90-členný 
univerzitný amatérsky symfonický orchester / Pod záštitou holandské-
ho veľvyslanectva  pri príležitosti zahájenia predsedníctva Holandska
v Európskej únii / Primaciálne námestie

2.7.  19.30 h  PACORA / koncert jazz-folkovej skupiny / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

4.7.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Záhorienka / areál PKO

5.7.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov 
pre deti Ako Vendelín spiace kráľovstvo vyslobodil / účinkuje Teatro 
Pimprlo Žilina / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

6.7.  20.00 h  Priateľstvo ponad oceán / hudobno-tanečný program
v rámci IV. Európskeho kongresu CEISAL latinoamerikanistov / účin-
kujú: Latino Flash, Magisterial – súbor mexických tancov a hudby, 
folklórny súbor Ekonóm / Primaciálne námestie

7.7.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Vlado Vizár Jazz Quartet / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

8.7.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí Žalman a spol. / Nádvorie Starej radnice / 
Vstupné: 100,-Sk

9.7.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

10.7.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
Bratislavská ZOO

11.7.  18.00 h  Koncert pre Sisi a Františka Jozefa / program venovaný 
150 výročiu svadby rakúskej cisárovnej Alžbety-Sisi a Františka Jozefa / 
Nádvorie Starej radnice

11.7.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja Chorvátske piesne a tance v podaní Mužské-
ho speváckeho zboru a folklórnej skupiny z Jaroviec / areál PKO

12.7.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pon-
delkov pre deti O Karkuľke / účinkuje: Divadlo Dunajka, Kuchyňa / 
Nádvorie Starej radnice Vstupné: 30,-Sk

12.7.  19.00 h  Medzinárodná letná akadémia hudby / účinkujú frek-
ventanti kurzov z Česka, Nórska, Fínska, Austrálie a Číny / koncertná 
sieň Klarisky / Vstupné: 60,-Sk

13.7.  19.00 h  Medzinárodná letná akadémia hudby / účinkujú frek-
ventanti kurzov z Česka, Nórska, Fínska, Austrálie a Číny / koncertná 
sieň Klarisky / Vstupné: 60,-Sk

14.7.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na ná-
dvorí Starej radnice / Tradiotional and Revival Jazz Band / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

15.7.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí Wabi Daněk a Miloš Dvořáček / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

17.7. 10.00 h  Deň stromu a Región Čierny Hron / prezentácia mikro-
regiónu Čierny Hron / Hlavné námestie

18.7.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Veselá muzika / areál PKO

18.7.  17.00 h  Tai-pin Bunun Native Children‘s Choir / Detský 
folklórny súbor z Taiwanu / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 40,-Sk

19.7.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pon-
delkov pre deti / O kohútikovi a sliepočke / účinkuje Divadlo Piraňa,  
Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

21.7.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Nový Traditional / Nádvorie Starej radnice / 
Vstupné: 100,-Sk

22.7.  19.30  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom nádvorí Jednofázové kvasenie a O.P.T.  / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

23.7.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

24.7.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
hrad Devín

25.7.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / Ľudová hudba Jarabina / areál PKO

26.7.  17.00 h  Programy pre deti / Zvieratká v ZOO / účinkuje
Divadlo Strigy, Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

26.7.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ / Rómeo
a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk

27.7.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk

28.7.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice Peter Lipa, Tatár, Buntaj, Gašpar /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

28.7.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk

29.7.  19.30 h  „Balady a pesničkári na Radničnom námestí“ / Hu-
dobný cyklus na Radničnom námestí Robert Křesťan a Druhá Tráva /  
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

29.7.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk

30.7.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

30.7.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-Sk

31.7.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
Bratislavská ZOO

31.7  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Rómeo a Júlia / Bratislavský hrad / Vstupné: 400,- a 450,-k

Program júl Cykly kultú

ROZPRÁVKOVÉ PONDELKY

Tradičné rozprávkové pondelky pre malé i veľké deti nám pri-

pomenú, ako je to medzi dobrom a zlom a ponúknu najmä 

tým menším možnosť vstúpiť priamo do deja a byť na chvíľu 

veľkým hrdinom, odvážným námorníkom či princeznou... To 

všetko na nádvorí Starej radnice...

JAZZOVÉ STREDY

„Live jazz pod vežou“ okrem výbornej mu-

ziky v príjemnom prostredí nádvoria Starej 

radnice prinesie osvedčené jazzové formá-

cie i mladšie talenty. Doplnok ku hudobné-

mu programu bude Kufríková fotogaléria s 

názvom Jazz-foto Slovakia.

BALADICKÉ ŠTVRTKY

Prvýkrát v histórii Kultúrneho leta každý júlový a augustový 

štvrtok ožije Nádvorie Starej radnice folkovými baladami v 

podaní výnimočných hudobných formácií českej a slovenskej 

hudobnej scény ako sú P. L. Žalman, Wabi Daněk, Druhá tráva 

či Funny Fellows a ďalší.

DISCO PIATKY 

Piatkové večery na nábreží v areáli PKO budú patriť DJ-om 

z bratislavského Buddha Baru a ich hosťom. Budete si môcť 

zatancovať na to najlepšie, čo sa momentálne produkuje vo 

svete tanečnej hudby ovplyvnenej jazzom a funkom a k tomu 

sa patrične občerstviť.

RODINNÉ SOBOTY

Za rodinami sa vyberieme takmer každú prázdninovú sobotu 

tam, kde radi trávia svoj voľný čas – teda do historického 

centra, do ZOO a na Devín. V trojhodinových programoch 

prinesieme zaujímavý kultúrno-súťažný program, do ktorého 

sa budete môcť aj aktívne zapojiť.

PROMENÁDNE NEDELE

Nedele na nábeží Dunaja v areáli 

PKO sú návratom a oživením prome-

nádnych programov, na ktoré mnohí 

často nostalgicky spomínajú. O dobrú 

náladu sa postarajú ľudové a dycho-

vé súbory. Prvých sto návštevníkov 

bude čakať milá pozornosť - kávička 

a štrúdla zdarma.

Kultúrne 29.
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1.8.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja hrá Ľudová hudba FS Lipa / areál PKO

1.8.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
 Romeo and Juliet / Bratislavský hrad / Vstupné: 300,- a 350,-Sk

2.8.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov 
pre deti Klaun Pepele / účinkuje: Divadlo Žihadlo, Malacky / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

2.8.  20.30 h  „Letné Shakespearovské hry na hrade“ /
Romeo and Juliet / Bratislavský hrad / Vstupné: 300,- a 350,-Sk

4.8.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na 
nádvorí Starej radnice / Deja vu / 3. nádvorie Primaciálneho paláca / 
Vstupné: 100,-Sk

5.8.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Salamander a hostia / Nádvorie Starej radni-
ce / Vstupné: 100,-Sk

6.8.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

6.8.  18.00 h  The festival chorus and orchestra / USA Veľký evan-
jelický chrám Panenská ul. / Vstupné: 60,- Sk

7.8.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / Hlav-
né/Františkánske námestie

8.8.  19.00 h  Hummelov komorný orchester / koncert / koncertná 
sieň Klarisky / Vstupné: 90,-Sk

8.8.  17.00 h  „Promenáda na nábreží“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / dychová hudba Veselá muzika / areál PKO

9.8.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondelkov 
pre deti / O kukučke, ktorá prestala kukať / účinkuje: Divadlo Piraňa, 
Bratislava / Nádvorie Starej radnice Vstupné: 30,-Sk 

10.8.  20.00 h  Jumping Drums / koncert / Vodná veža

11.8.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy na 
nádvorí Starej radnice / Boboš Blues Sextet / Nádvorie Starej
radnice / Vstupné: 100,-Sk

12.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník Felix Friedrich, 
Nemecko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk

12.8.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba / Nádvorie 
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

13.8.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

14.8.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
hrad Devín

15.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník Bernadetta Šuňav-
ská, Slovensko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk

15.8.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / Hudba Andreja Záhorca / areál PKO

16.8.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pon-
delkov pre deti / Mama, kúp mi psíka! / účinkuje: Divadlo Strigy, 
Bratislava / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

17.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník Piotr Rojek,
Poľsko / Hudobná sieň Bratislavského hradu / Vstupné: 100,-Sk

18.8.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice / Aftertee / Nádvorie Starej radnice / 
Vstupné: 100,-Sk

19.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník / Marek Vrábel
Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk

19.8.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Funny Fellows a Zuzana Haásová /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

20.8.  17.00 h  Rong-Shing Chorus / Detský spevácky zbor z Taiwanu / 
koncertná sieň Klarisky / Vstupné: 40,-Sk

20.8.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

21.8.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
Bratislavská ZOO

22.8.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / dyhová hudba Záhorienka / areál PKO

22.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník / Giovanni Clavorá 
Braulin, Taliansko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk

23.8.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pon-
delkov pre deti / Poď na našu Šašoloď / účinkuje: Divadlo Dunajka, 
Kuchyňa / Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 30,-Sk

24.8.  17.00 h  Kto nájde živú vodu / pásmo k SNP / Zichyho paláca

24.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník / Monika Melcová, 
Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk

25.8.  20.00 h  „Live Jazz pod vežou“ / Cyklus Jazzové stredy
na nádvorí Starej radnice / SHJ Quartet a Imrich Discantini /
Nádvorie Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

25.8.  20.00 h  Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné ná-
mestie ako v roku 2003

26.8.  19.00 h  Dni organovej hudby – 28. ročník / Marianna Gazdí-
ková, Slovensko / Hudobná sieň Bratisl. hradu / Vstupné: 100,-Sk

26.8.  19.30 h  „Balady a pesničkári na nádvorí“ / Hudobný cyklus
na Radničnom námestí / Samson Lenk a jeho Parta / Nádvorie
Starej radnice / Vstupné: 100,-Sk

26.8.  20.00 h  Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné ná-
mestie ako v roku 2003

27.8.  19.00 h  „Buddha Bar at the River“ / Párty plná nu jazzových 
beatov / areál PKO

27.8.  20.00 h  Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné ná-
mestie ako v roku 2003

28.8.  15.00 h  „Rodinné soboty“ / Cyklus programov pre rodiny / 
Bratislavská ZOO

28.8.  20.00 h  Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné ná-
mestie ako v roku 2003

29.8.  17.00 h  „Promenádna nedeľa“ / Cyklus dychovej a ľudovej 
hudby na nábreží Dunaja / Hudba bratov Kuštárovcov / areál PKO

29.8.  20.00 h  Letný Bažant kinematograf / plánované Hlavné ná-
mestie ako v roku 2003

30.8.  17.00 h  „Rozprávková Radnica“ / Cyklus divadelných pondel-
kov pre deti / Čin-Čin / účinkuje: Staré divadlo, Nitra / Nádvorie Starej 
radnice / Vstupné: 30,-Sk

úrneho leta Program august

Z ĎALŠÍCH CYKLOV VYBERÁME:

„LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ HRY NA HRADE“

Hubovo naštudovanie Romea a Júlie sľubuje roztancované, 

energické predstavenie s baletnými scénami a „neokukaný-

mi“ hlavnými predstaviteľmi v kombinácii s renomovanými 

hereckými hviezdami. Anglickú verziu slávnej tragédie pred-

staví TNT Theatre Britain a  The American Drama Group Eu-

rope.

„DNI ORGANOVEJ HUDBY“ 

Na 28. ročníku Dní organovej hudby sa v komornom prostre-

dí kaplnky Bratislavského hradu predstavia významní orga-

noví umelci z Nemecka, Poľska, Talianska a Slovenska.

„LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF“

V rámci Letného Bažant kinematografu si budete môcť

v príjemnom prostredí Hlavného námestia pozrieť nasle-

dovné filmy: 25.8. Knoflikáři, 26.8. Divoké včely, 27.8. Nuda

v Brne, 28.8. Záhrada a 29.8. Pupendo.

„KONVERGENCIE“

Piaty ročník Konvergencií, ktorý sa 

uskutoční v termíne od 16. do 19. 

septembra, bude opäť zameraný 

na prezentáciu výnimočnej sveto-

vej a slovenskej komornej tvorby. 

Medzi účinkujúcimi sa objavia napr. Opera Aperta ensem-

ble Post-Minimal-Set z Bratislavy, Robert Cohen,  či Vladimír 

Mendelssohn, potomok slávneho skladateľa. Cyklus ukončí 

Ida Kelarová s vyše 50-členným speváckym zborom APSORA

a skupinou Romano rat. 

Okrem toho na Vás čaká 
30 ďalších zaujímavých 
sprievodných poduja-
tí na rôznych miestach 
Bratislavy!

 leto 2004
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s 30 % 
utorkovou zľavou

Orange vás obklopí 3D zážitkom

www.orange.sk

Pošlite SMS správu v tvare ZLAVA UTOROK na krátke číslo 767 v sieti
Orange Slovensko. Obratom vám zašleme SMS správu s autentifikačným
kódom. Platnosť kódu bude overená pri pokladni v kine Orange IMAX 
v Avion Shopping Parku v Bratislave. Vychutnajte si 3D zážitok za 
zvýhodnenú cenu.

� kód získa zákazník Orangeu využívajúci paušál dlhšie ako šesť mesiacov
� 30 % zľava sa vzťahuje na jednu vstupenku a platí každý utorok
� SMS je spoplatnená podľa platného cenníka

LAST MINUTELAST MINUTE

Bratislava: Mickiewiczova 2, tel.: 5293 2811-13
Bratislava: Dulovo nám. 14, tel.: 5556 6004, 5556 8860

 str. 607
www.tiptravel.sk, central@tiptravel.sk

ČAKÁME NA VÁS AJ KAŽDÚ SOBOTU !

V uvedených cenách je zahrnuté: individuálna, autobusová, 
kombinovaná, resp. letecká doprava (výhradne so Slovenskými 
aerolíniami, a.s.), ubytovanie v hoteloch, penziónoch alebo pa-
vilónoch so stravou, resp. v štúdiách s kuchynkou, delegát CK, 
poistenie voči insolventnosti CK, DPH

Chorvátsko a Čierna Hora
12 dní, pavilón, polpenzia, klubové služby

od 3.7. len 6.490 Sk

14 dní, hotel, polpenzia, klubové služby
od 2.7. len 6.490 Sk

doprava autobusom Karosa Lux od +1.190 Sk

Bulharsko - Slnečné pobr. a Nesebar

14 dní, hotel, raňajky, bazén, autobusom
od 9.7. len 7.990 Sk

13 dní, ubytovanie v štúdiu, autobusom
od 6.7. len 6.490 Sk

Grécko - Olympská riviéra

11 dní, penzión, polpenzia, letecky
od 7.7. len 10.990 Sk

8 dní, ubytovanie v štúdiu, bazén, letecky
od 7.7. len 9.990 Sk

Korfu, Kréta, Rhodos a Kos

15 dní, hotel, raňajky, bazén, letecky
od 5.7. len 12.990 Sk

13 dní, hotel, polpenzia, lux. klim. autobus
od 9.7. len 9.990 Sk

Španielsko a Malorka

Turecko - Alanya a Marmaris

12 dní, hotel, polpenzia, bazén, letecky
od 4.7. len 11.990 Sk

Egypt - Hurghada a Sharm el Sheikh

15 dní, hotel, polpenzia, letecky - Sl. Aerolínie
od 6.7. len 12.990 Sk

10 dní, ubytovanie vo vilkách, polpenzia
od 6.7. len 5.490 Sk

12 dní, hotel, polpenzia, klub, letecky
od 3.7. len 9.990 Sk

11 dní, ubytovanie v štúdiu, letecky
od 7.7. len 9.990 Sk

12 dní, hotel, polpenzia, bazén, letecky
od 4.7. len 13.990 Sk
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KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov

e-mail: kestler@partner.renault.sk tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

NEUVERITEªNÁ JARNÁ PONUKA!
U‰etríte aÏ 30.000,- Sk bez DPH*
+ FINPACK Trafic & Master

MoÏnosÈ veºkoodberateºskej
zºavy uÏ pri kúpe jedného 
vozidla.

*BliÏ‰ie informácie u vá‰ho partnera Renault. 

Vìaka mimoriadnej ponuke FinPack Trafic & Master
získate pri leasingovej kalkulácii e‰te dodatoãnú zºavu 
z obstarávacej ceny aÏ do v˘‰ky 40 000,- SK bez DPH. Za 

vystavenie leasingovej zmluvy nezaplatíte ani korunu 
a prvú riadnu splátku zaplatíte aÏ v druhom mesiaci*. 

Kliknite a vyberte si na
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