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www.lazne-podebrady.cz

Ochutnáte zabíjačkový guláš, 
přírodní vepřový steak, 
jitrnice, jelítka, ovar, 
tlačenku, černou polévku 
a škvarkovou pomazánku.

Ani o sladké nebude nouze, 
v nabídce najdete domácí 
koláče a buchty.

Vše připravíme s sebou.
Těšíme se na Vás  ♥

Ochutnáte zabíjačkový guláš, 

Zabíjačkové
hody
od 10:00 do vyprodání
terasa restaurace Swiss

Zabíjačkové
sobota
20. 2. 2021
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