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Informujeme veřejnost o možnosti pronájmu sportovního areálu SK

Šenov na ul. Lipová.
Pronájem tenisového kurtu, volejbalového nebo nohejbalového hřiště,

hřiště pro plážový volejbal.
V případě zájmu kontaktujte správce areálu SK Šenov v pracovních

dnech pondělí až pátek v čase od 8.00 do 15.00 hodin na telefonním čísle

737 363 567
Datum a čas rezervace, prosíme, proveďte minimálně 3 dny před plá-

novanou návštěvou.

Ceník pronájmu:
Tenisový kurt ........................................................... 150 Kč/kurt/hod.
Hřiště pro volejbal / nohejbal ................................. 100 Kč/hřiště/hod.
Hřiště pro plážový volejbal ..................................... 150 Kč/hřiště/hod.
Použití kabiny a sprchy ke kurtu nebo hřišti ........   50 Kč/hřiště-kurt
Večerní osvětlení .....................................................   50 Kč/hod.
Altán ......................................................................... 300 Kč/akce

Samozřejmě je možné sjednat dlouhodobé pronájmy v pravidelném
termínu v sezóně duben – říjen nebo zvýhodněné permanentky (od ob-
jednávky nad 10 hodin).

Příjemné sportovní zážitky přeje město Šenov.
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Region Beskydy

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Ivana Klegová
poradce

Obchodní místo ČP, a.s.
Radniční nám. 30
739 34 Šenov

www.poradce-cp.cz/IKlegova
Nab ídka  po j i š t ěn í  p řes  i n te r ne t

� povinné ručení, havarijní pojištění

� pojištění domácnosti a stavby

� pojištění chaty a chalupy

� pojištění odpovědnosti za škodu

� cestovní pojištění

mobil: 776 790 159
e-mail: iklegova@seznam.cz

Úřední dny:

Po 8.30–11.30 14.00–17.00
Út 13.00–15.00
St 8.30–11.30 14.00–17.00
Pá 8.30–11.30

Výhody  po j i š t ěn í  p řes  i n t e r ne t
� cenu vidíte ihned, navíc

získáváte slevu 10 %

� jednoduchost a rychlost

� nic nepodepisujete, vše vám
doručíme e-mailem či poštou

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

C h r á n í m e  v a š e  s n y

Nab ídka  po j i š těn í :
– investiční životní – novinka DIAMANT – pro celou

rodinu

– investiční životní pro děti – novinka SLUNÍČKO
PLUS

– kapitálové životní, jednorázové

– samostatné úrazové

– vkladové pojištění

– investiční vkladové GARANCE

– povinné a havarijní pojištění – bonus za bezpečný
průběh + sleva až 25 %

– pojištění majetku a odpovědnosti občanů – pojištění
v KOSTCE

– Hypotéka ČP

– Premia karta ČP

– Penzijní fond ČP

– ČP Invest

– produkty ČP Zdraví – poj. pracovní neschopnosti,
pobyt v nemocnici...

– pojištění pohřbu

– cestovní pojištění

– pojištění pro psy a kočky – MAZLÍČEK

– úvěrové životní pojištění

– Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

Možnost telefonického domluvení schůzky
i mimo úřední hodiny.
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