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��� ���� …… «�������������» ��� �
 

 
 
�� ��������� ��� �	
 ��� ���� ��� ������� ��� ����� �!� ������"� #���$��!� ��� 

������� ����… % �� ����$� ������&��� ��� '���� �� ����   (���$, ����  � ��$� � ��$� 
�!� ���"� �
� $���#
� �"��� ��� ���$ ���� �� ���� ������ ��� �� �!� �����)� �� 
������!�� ��� $�� ��� ������ �����	��� ��� �	����� �� �)����  �� 	�$�� ���� ��� �� 
���� ��� �� ��#� � �
� ���� ���� 	��� 
. 

* ! ����$� ������� ��� �� ������ ��� ����� �� 	������� �'��� ��! 
 

�!� �������� �� ��'�	)�; 
 

 + ,�������; 
 
�$� �� ����� �� � � �	������� ��� ������, ���� ��� ������ ��� �� ��$�����:  
 

� ,� ��� � ������, #�� � �
� ������ ���
 "��, ���� 
 ��������� ������ ���
�� �
� 
��(�(� �  �� �$�! ��	� 
� ��������!� � ��
��!� ��� 	����!�� : 
 

�������&
��! 
� ��$ 250- �!� ��� 600- ������� � �� ����$���� �
� ��� 
�  �� 
����������� ���') �� ���#�� �
� ����� ��� � ��
���� ��� �����������  ��� 
� 
����	�������   '��	����, �)���� ��� ���.������   

 
� ,� 
 ��� 
 ����!�� � ��)�
 �
� ���������� ������� 	�����) �: 

 
� ,��&
��! 
  )�#!�� � �� ��!���! ���#�$��� �� �, ��$� �� ���� �� ��'�	� ���� 
�����!� �
��!�� (	)� (	���	� �!�����) � ��� ��$ �
���! 
 ���#������   
 )����� ������$ 	�� �
��  ��� ������ �$  �� � ���
 ��� 
  

� �������   '��	����, $��� � ���(� 	��������� 
  
� /)���� ��� ���.������  
� ��� ���#� ��
���!�, $��� 
 ��� 
 ������)��� ��� 
 ���� ���
 
 	����� ��! �!� 5 !�"�   

 
� ,� 
 ��� 
 ���� ��� � ���  $��� �!� 2 !�"� ��� 	����!��: 

 
� ��������   '��	���� (	��������� 
) ��� ���#���� ��$ ��� ���� �� ���	�$��� 
� ��� ���#�� ��
���!�, $��� 
 ��� 
 	� ��������������� ��� ������$ 	�� �
�� ����)��� 
�!� 5 !�"� 

� /)���� ��� ���.������  
� �)� 	!��� �
�#!������ � ��� ���� 	)� telex � fax � e-mail 



 
� ,� �� ��� ���� ���
��� � ���� ���#
���   ��� ��������$ ��'�	� 	�����) �: 

 
� ,��&
��! 
 36,38- ��� ���$ ��� ��'�	�  �� '!����$ ��� 11,73- ��� ���$ ��� ��'�	�  �� 
 !����$,  ������� � �� (���� �!� ��� ��"�  ��, �� �����  
��"����  �� �	��$ ������� 
(ticket) ��� ����������  �� � �����$  ��. 

� 0�
� �����! 
 ��� �� ����$��� �!� ��� ��"�  �� ���� ����
� �'��� ���� ������$��� 
��� � #��� ��� ���  �� �� �� 	
�" � ���� ��'�	�.�, " �   �����! 
 ��"���� � 
���� ���#�� �� ���&
��!��� ��� $�� ��� 	
�" � 
 

� ,� ���� �
 	������ �
� ��� 
� ���� ������ ��)�
�� ��� 	����!��: 
 

� ������� ���&
��! 
� ��$ �
� ��������� ������, �!��� �� ���  
�� �� � �$���, $��� 
 
��"�
� �� ��)�
�� 

 
� 0 �������(���� �� "� (�� ���$��� �� �   15 ���� – $�� ���!���! �!� 20.000,00- ��� 
��(��
   �����! 
 8������) ���������� �� ���).� ���$� �'�	�, ��� �	����� �� 
����).��� 

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

  + �����; 
 
1�� 	" #� ��� �����)� ��  ��(�)� ���$���� …… 
 

� ,� �� ��'�	� �����!�� ��$ ������$�
�� ��� �0� � ��$ ��!���� (�� 	�����) �: 
 

� �
� �� ���#�  �� ������� ��� ��������� ��� � ��
���� � �!� ���� ��!� ��� ����� ����(��� 
��� ��� ��� ����  
 

� ,� �� ��'�	� 	� �����������
�� ��$ ������� � ������$�
�� ��� ��(��
 ��� 	����!��:  
 

� �� &
�� � �� ���#� ��� ��������� � ��������
 
 �!� ��$����!� �� � �"� ���� ��� �0�  
 
- 20% (�� 
 ���
 
 �� ���#�� ���(�
�� ����� �
� ���
��)��
 
���� �
� ����"�
 
�) /  20% 
���� ��� 
 ��������
 
 ��� �� �$�� ��� �!� ��� ��"� 

 
- 30% (�� 
 ���
 
 ���(�
�� �
� 
���� ��� ��'�	��) ��� ���� �
� ����"�
 
 �
� ���'� �������) 

 
- 50% ( ��� �
� ����"�
 
 �
� ���'� �������  

 
� ,� 
 ���'� ������ ���� ��� � � «������
��» (���� ���
 
 ����� �!� 3 !�"� ) 	� 
	�����) � �� �'�" � ���&
��! 
, $�!� ��� �� 	����!��: 
 

� �� 	���$.� �� ��'�	�  �� ��� �� &
�� � �� ���#� ��� ��������� ��� � ��
���� ��� �� ����� 
�
� 	��	����� ��� 	� �������������
�  

� ��  ���� � �� ��'�	�  �� � �� �$��� 	�����$���  
� �� �� ���.� ���"� � �� ��"�� �����  �
� �#�
��� ��� �� �'�" � �� ���#� ��� 
��������� ��� � ��
���� 



 
� 0 �����! 
 ��"���� � (��(
� �!� ��� ��"� ���$� � �0� 	� #��� ��)�
 ��� ����(��� 
���&
��! 
�, ���� �$�� $��� ���	���)��� ������$�
�� ��� 

� ������ ��)�
 ��� �0� ��� ��� ��� ���� ��� �������(��� ��� ���&
��"�� ���� ��(��� ��� 
����� � ����� ��"��� ����  �
� ����������  ���� �'��, $��� ���	���)��� ��� ����� ��� 
�� �) �!� 1,20- ��� ���$.  
 
 

 + �����; 
 
�� ��'�	�� ��� ���� ��$����  ���#� ���� � �� ��������� �����)� ��  �� ������!�� ��� �� 
	� ��!��&� $��:  
 

� 0 �����! 
 ���� ���
 
� ����"�
 
� ��� ������ 	�����) �  
 

� ������� ��� ������#� 
� ,�)�! 
 ��� � ��
���� ��� �� ���#� ��$��
��� ��� �� �)  

 
� ,� �� ��'�	� 	� �������������
� ��$ 	���  �� ������$�
�� 	� ������ �� 	��	��� � �� 
�������� 
 

�  ,� 	� �����������
�� �� ��'�	� �$�! 	���  �� ��)�
�, $�!� �
��" � ������� 	�����) � 
�
� �� ���#� �
� �'��� ��� � ��
����  �� 50% 
 

� ,� �� ����� ����
 ������!��� ���� �
 	������ �
� ���� ���
 
� ��� ������ ��� �� 
	����!�� �� 	��	��� � ���&
��! 
 
 

� % �� �#���  ��� ��� ���� � �)� $�� ��� ��!���! ��� �� ����� 
 

� 0�� ��'�	� ��� � �� ����� ����� �	��$��� �� ��� �'��� ��� �� ������	��, ��� 
 
��"������ �	������ ��� ������������ ���$	���,  �� ������� �!� ����!�…. 0�� ��!��&��� 
$�� �� � �$�! ������� ������)����,  )�#!�� � ��� ����������$ �"	��� ��� ��� �	��� ��$ 
�� �������� ,�����'
�, �� �
��)� ��� ��$����� ����� …. 
 
 

      ��$ �#���!���� 500 ml 0,5�!�  0,50 - 
       ��$ �#���!���� 750 ml    “   0,70 - 

        �� � � ���� ��� &���$�    “   1,80 - 
        0�������� � ���� ��� &���$�    “   1,70 - 
       1�#�� «��
���$�»  ���$�    “   1,60 - 
       K�#�� #������ «������$�» ���$�    “   1,60 - 
       K�#�� « ���  �» ���$�    “   1,70 - 
       K�#��  ��������� «#����» ���$�     “   1,60 - 

  � ��    “   1,60 - 

 
� ��$��� ���(�(� 
� �!� ��'�	�!�"�   ��� ������ �$ ���� ���	���)���, ���) ���  $��� 
	 ���� �����������)� ����, $�� 	� ���� �� �$�� (� ���….. ����� ���(������ �#���&����� 
 ��� �����" �� �!� ���������!� �!� ��'�	�!�"�, �� ��$����� ��� '��	����, �� ��� ��� 
������&$��� 	!����� …. 



 
 0 �����! 
 ��� ��� ��� � 	!�����   2��	���� ����� �� ��!��&� $�� : 

 
� �� ����� 	�����#"������ �)���  
� ����� �� ������#�����   ��� 	!����� 
� 3� ����� �� �
��)���� $�� �� 	��#
��&$��� �������, $�!� ��� �� ��� #����� $�� 
����("� &
�� �� ���  ��#!���
� ������� � ��� 	����$�
�� ��� '��	����� ��� ��� 
	!������ (��$ �� 
 ��$ �
 ����  �, ���, ������� �$�, �
�$�� 
, cd player, ��!��$,  ���) 
� � '��	$��� 	�����)��� ��  �� &
�� � �������(��� !� �� 25% �
� ����� ��� 	!������ 
(����������)  
� 4 �������(��� ������   �����! 
 ��� �����" � � ���(��� �� ��'�	� ��� 	� ��� 
�
��" � �����!� ��� '��	$�� (������� ��� 21 ���� ����), 	��#������ ������)��� �� 
�� ���.� �� ������� 
� 0 �����! 
 ��� ��
 ������� � �� 	!����� ���$��� ��$ ���  ��#!�
�� � 
����, �� 
�	����� � �����!� 	� ��� ����� ��(���� 
 	��#������ ������& � �� ����(��� �� 
50% �
� ����� ��� ������  ��#!���
� 
� /�� �� �������!��� �� ����� � '��	$��� ��  �� ������ � ����#!� � fax � e-mail �� � 
  3 
���� $�� ���	����� �
� ���������  �� 
� 0�
� �����! 
 ��� 	� ������ �����#
 �����
 
 � ���
 ��$	�'
 �
� ����
 
�, ���� 
�!����� $�� ���� ��� ��� 
���� ��� ����"���� ���
�����  �!�
�"� (#$ �� ����� ����
� 
– '��	$��� 	� 	
�"�� �� �������)  
� ���������� �� 	!����� !� ��� 12 �� � 
����, �" �� �������� �!� ��� 6 �� ��$���� 
�� ��(������� � �� 50% �
� ����� 
� 4 ���! 
 �!� �
�#!�
���!� ��$ �� '��	���� ���� �)��
 
 
 

 ,� ��$����� ��� �������&$��� �!����� ��� �'� �� ��$����� : 
 

� �� #����� �� �	��$  ��� ��� ��� 
� �� ����� ��  �����"	
 '���� �$ �$�  �����) (.����. ���&���,  �)
) 
� �� �����  ! �$ #!�� �$  
� �� ���� ������ ��� �� ����������  ��$��� ��� �� ��� 
� �� ����� ��� 	" 	�����#"������ �)���, ���� ������#����� �����!����  �� 	!����� 

 
 

� 0�
� �����! 
 ��� ������!�� � �����	���� ��$(�
�� ������ �� ��������� : 
 
o  ��� ���� �$��� ��������   

 
o  �
� �1���56 (210 3304444) 

 
o  �� 1520  �
 /���� /�������� 1������!�� (��OI,�) 

 
o  �� ���#�� ����� ����� � �������� 

 
 
*�� $�� ����  �� ���  ��, ���$ ��������� ��� ���$  �� ��'�	�!!!! 


