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s hercem Petrem Nárožným

úterý 22. 2. 2022
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda Poděbrady
Moderace PhDr. Jiří Vaníček

Vstupné od 79 Kč (lázeňští hosté), 
99 Kč (veřejnost a na místě)

Vstupenky k zakoupení v recepcích     ,     a na místě

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

Zabíjačkové
hody

5. a 26. 2. 2022
od 9:30 do vyprodání

terasa u Kongresového sálu Lázeňská kolonáda

www.lazne-podebrady.cz/gastronomie

Přijďte si pochutnat 
na zabíjačkovém gulášku, 
jitrnicích, jelítkách, ovaru, 
tlačence, škvarkové 
pomazánce, mase  
nebo škvarkách v sádle.

Vše připravíme i s sebou

Ani o sladké nebude nouze, 
pochutnáte si na ráno 
čerstvě připravovaných 
buchtách a koláčích.

Jedinečnou atmosféru 
doplní harmonikář.
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