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FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ

Soutěž je určená amatérským i profesionálním  
fotografům nymburského regionu.

Zájemci o účast zašlou se svým jménem a adresou  
nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním  
rozlišení do 15. března 2021 na mailovou adresu  
holasova@nkc-nymburk.cz.

Cena pro vítěze následné veřejné ankety je 4000 Kč.

Po skončení výstavy budou fotografie vydraženy ve veřejné aukci  
a celý výtěžek bude věnován na rekonstrukci schodů umožnujících  
zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí v Nymburce pro veřejnost.   

Bližší informace a podmínky soutěže na www.nkc-nymburk.cz

Naděje
TÉMA

Nymburské kulturní centrum
VYHLAŠOVATEL

www.nkc-nymburk.cz
INFORMACE
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www.lazne-podebrady.cz

POLÉVKA Jehněčí vývar s kachními játry

PŘEDKRM Jehněčí roláda na česneku
  Velikonoční nádivka s medvědím česnekem

& mladými kopřivami

HLAVNÍ CHOD Velikonoční šunka na medu
 Pečené kůzlečí na listovém špenátu

SLANÝ DEZERT Špenátový koláč
 Velikonoční bábovky z nádivky s uzeným masem

SLADKÝ DEZERT Beránek makový s čoko polevou
 Velikonoční Jidáše nebo Boží milosti

M E N U

Barevné dobroty
‚Bílé‘ velikonoční
sobotysoboty
od 10:00 do 14:00
terasa restaurace Swiss

‚Bílé‘ velikonoční
sobota
3. 4. 2021

Vše připravíme s sebou.
Těšíme se na Vás  ♥
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