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Наши уважаемые и дорогие гости!
Позвольте мне представить Вам информацию о возможностях питания 
в нашем отеле. Концепция питания в стандартной системе курортного лечения 
представлена в форме шведского стола в ресторане «Grand bufet Sorrento».

Часы работы этого ресторана:

Завтрак 7.00 – 10.30
Обед 12.30 – 15.30
Ужин 18.00 – 21.00

Ресторан предлагает широкий выбор блюд международной и чешской 
кухни, делая при этом акцент на тщательный выбор продуктов питания и на 
здоровые способы приготовления блюд. На основании Ваших замечаний 
мы будем готовить более легкие и полезные блюда, чтобы поддержать 
Ваш здоровый образ жизни, достигая при этом более эффективных 
результатов лечения в нашем отеле.  Вместе с тем, мы хотим продолжить 
вкусно готовить и предоставлять Вам широкие возможности выбора. Все 
наши поставщики прошли тщательный отбор, и сейчас мы уверены, что 
продукты, которые используются для приготовления блюд и напитков, 
являются самыми лучшими, которые только можно предложить.
Для тех из Вас, кто по каким-либо причинам придерживается 
диетического питания, у нас подготовлена возможность индивидуальной 
консультации с нашим диетологом, который будет в Вашем распоряжении 
ежедневно с понедельника по пятницу во время завтрака и обеда. Для 
организации индивидуальной консультации, пожалуйста, обратитесь 
к метрдотелю ресторана “Sorrento”.
Для всех остальных гостей ежедневно на шведском столе будут 
обозначены блюда, которые полезны для здоровья с отдельным 
указанием и способов их приготовления. Если Вы стремитесь соблюдать 
основные принципы здорового питания - лучше всего прислушиваться 
к своему организму.
Желаю Вам приятного аппетита

Давид Звара (David Zvára)
Директор отделения «Food & Beverage Division»

Этот значок обозначает 
блюдо здоровой кухни:

BIO

BIO

FH

Этот значок обозначает продукты с местной фермы  
или от местного поставщика и БИО-продукты:

K

SV

Этот значок обозначает  
технологию приготовления:

A25

Этот значок обозначает такую дополнительную информацию, как национальное блюдо, 
степень остроты блюда или содержание холестерина, аллергенов в блюде, и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ БЛЮД ВЫГЛЯДИТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Пример: 
БИО-говядина, приготовленная по технологии  

sous-vide, традиционная чешская рецептура

BEEF MEAT /  ГОВЯДИНА

V - отварное, D - тушеное, P - запеченное, G - приготовленное на гриле, SV - sous-vide 
(кулинарный метод приготовления, при котором блюда варятся в вакууме при низкой  
и точно поддерживаемой температуре в течение заранее установленного времени),  
S - жареное, PŠ - пошированное (слово  «поширование» происходит от французского слова 
pocher, это кулинарный метод, заключающийся в погружении продуктов на короткое время 
в горячую воду с температурой 80 – 95° C. Часто, таким образом, готовятся, например, рыба 
или птица, а вода иногда заменяется молоком. Благодаря этой технологии приготовления 
продукты сохраняют полезные свойства и вкус), K - конфи (технология приготовления 
мясного блюда с помощью медленной тепловой обработки. Мясо вначале маринуется  
с пряно-ароматическими травами и солью. Затем в течение нескольких часов мясо тушится 
в жире и собственном соку. При приготовлении блюд-конфи часто используется сало. 
Тушение в горячем сале гарантирует, что мясо не высохнет и останется сочным. Блюда-конфи 
приготавливаются из свинины или птицы, главным образом из утки и гуся).

Каждый день Вам будут предлагаться продукты, которые будут относиться к блюдам 
здоровой кухни. Мы можем гарантировать Вам, что все блюда, которые из них можно 
приготовить, будут очень вкусными и сохранят максимум полезных свойств



Мясо и мясные изделия
В более узком смысле слова мы понимаем под этим мышечную ткань, которая всегда содержит в себе определенную долю жировой и соединительной 
ткани. Наиболее часто используемыми у нас видами мяса являются свинина, говядина и птица (цыпленок, в меньшей степени индейка, курица, утка, 
гусь или цесарка). Менее часто используются: телятина, баранина, ягнятина, козлятина, конина, крольчатина, дичь и т.д.  

На качество мяса значительное влияние оказывает возраст животного, его пол, способ питания, вес при забое, степень созревания и т.д. 

Наличие мяса в питании человека очень важно, несмотря на то, что его чрезмерное потребление не рекомендуется с медицинской точки зрения. 
Мясо является важным продуктом питания, в первую очередь для детей, а также людей, занятых интеллектуальным или тяжелым физическим трудом, 
благодаря содержанию полноценных белков (10 – 20 %). Кроме того, в мясе содержатся жир, незначительное количество углеводов, экстрактивные 
вещества, минеральные вещества, в основном хорошо усваиваемое железо и витамины A, D и витамины группы B. Мясо, как и все продукты питания 
животного происхождения, содержит в себе холестерин, уровень которого зависит от содержания жира. Жир, особенно в постном мясе, содержит 
в себе высокую долю фосфолипидов, полезных для здоровья. 

С точки зрения пищевой ценности говядина и телятина немного полезней всех остальных видов мяса. Мясо птицы (курица, индейка) и кролика 
ценятся за низкое содержание жира, а свинина является популярной по органолептическим причинам. Внутренние органы по большей части 
обладают высокой пищевой ценностью (высокое содержание витаминов и минеральных веществ), однако, так же содержат в себе большее 
количество насыщенных жиров, в основном холестерин, а также растворимые в жирах контаминанты и тяжелые металлы. 

Жиры животного происхождения – сало и внутренний жир – менее полезны для питания человека, чем растительные жиры, потому что содержат 
в себе больше насыщенных жирных кислот (сало, главным образом, утиное и гусиное, в меньшей степени внутренний жир) и холестерин. 
Мясные изделия в большинстве своем, с точки зрения пищевой ценности, менее полезны для здоровья, чем нежирное/постное мясо, потому  
что большинство этих изделий имеет высокое содержание жиров и соли.  

Био-мясо – мясо от «Hlinky»
Фермерское хозяйство «Hlinky s.r.o.» специализируется на разведении крупного 
рогатого скота. Мясо является очень качественным, главным образом, благодаря 
экологическому способу разведения. До настоящего времени био-говядина не была 
настолько распространена, несмотря на то, что она содержит в себе полноценные 
белки, содержащие аминокислоты, которые человеческий организм не способен 
вырабатывать самостоятельно. Кроме того, в ней имеются витамины группы B, B12, 
железо и многие другие. Таким образом, говядина постепенно завоевывает передо-
вые позиции, и на рынке появляется и отечественная био-говядина.

В чем, собственно, заключается принцип Био-разведения крупного рогатого скота? 
Скот с экологических ферм с весны и до зимы пасется на экологических пастбищах. 
Его ничем не подкармливают дополнительно, он свободно передвигается и питается 
клевером и луговыми травами. В зимний период животные проводят в т.н. зимовках, 
где у них имеются достаточные запасы сена, соломы и сенажа и, в первую очередь, 
постоянный источник свежей воды. Животные, в случае сильного холода, могут спря-
таться под крышей.
На био-фермах также рождаются телята, главным образом, в период с января по март. 
Для того чтобы поддерживалось высокое качество био-говядины, телята в течение пер-
вых двух месяцев пьют только коровье молоко, а весной вместе со взрослыми особями 
перемещаются на пастбище. Все здесь проходит естественным образом, без стресса, 
в отличие от условий традиционного разведения скота, при котором телят отделяют  
от коров уже через 12 часов после рождения, и вскармливают искусственным питанием.
Этот комфортный образ жизни животных оказывает благотворное влияние на мясо, 
которое в целом обладает лучшим вкусом. Здесь действует простое уравнение: 
довольная корова = вкусное мясо высокого качества. Био-разведение на экологиче-
ской ферме «Hlinky s.r.o.» соответствует этой формуле на 100 %.

Více na http://statekhlinky.cz/

Говядина Qualivo
Qualivo - Говядина премиум-класса
Мясо, получаемое по уникальной швейцарской технологии кормления и разведе-
ния животных. Питание по технологии Qualivo для животных очень строго контро-
лируется. На ферме полностью запрещено использовать генетически модифици-
рованные корма, гормоны и антибиотики.

Результатом этого являются:
• нежное мясо превосходного вкуса
• высокая пищевая ценность мяса
• отличная усвояемость без нагрузки на пищеварительную систему
• простое и быстрое приготовление блюд



Копчености «Váhala»
В фирме «Váhala» чтят слова основателя 
компании – господина Роберта Вагалы 
старшего, который всегда строго придер-
живался соблюдения высокого уровня 
качества. Изделия этого производителя 
изготовлены из мяса и специй, без добав-
ления заменителей, таких как мука или 
соя. Производитель снижает содержание 
т.н. пищевых добавок и консервантов ряда „E“ 
до наименьшего возможного уровня. Преобла-
дающее большинство изделий подходит для без-
клейковинной диеты, поэтому их могут употреблять 
в пищу лица, страдающие целиакией. На основе отзы-
вов заказчиков фирма знает, как серьезно они относят-
ся к высокому качеству, как важно оно для них, и уверена, 
что имеется прямой смысл продолжать изготавливать про-
дукты такого высокого уровня качества.

Рыба и остальные морепродукты,  
и готовые продукты из них
Рыба и другие морепродукты составляют существенную часть продуктов жи-
вотного происхождения, которые нам по большей части доставляют. Рыба под-
разделяется на пресноводную и морскую, а остальные морепродукты разделяются 
соответственно по отдельным родам или видам. Рыба является источником полноценных белков, 
минеральных веществ (главным образом, фосфора, а морская рыба -йода и фтора), а также содержит витамины D и A. Неко-
торые виды рыбы отличаются высоким содержанием жира, который имеет высокую биологическую ценность, так как содержит полинена-
сыщенные жирные кислоты (ПНЖК) ряда омега-3, которые очень важны для предотвращения сердечнососудистых заболеваний. 
Рыба и другие морепродукты перерабатываются в целый ряд продуктов питания (замороженные, копченые, жареные, соленые, сушеные, 
маринованные, пресервы, консервы, полуфабрикаты). Некоторые из этих продуктов имеют высокое содержание жира и соли, поэтому 
с точки зрения питательной ценности менее полезны, чем рыба, приготовленная по методам здорового питания.  

Охлажденная рыба – компания «Makro»
Компания «Makro» является эксклюзивным поставщиком охлажденной рыбы и рыбных продуктов в наш отель. Охлажденная рыба 
самого высокого качества поставляется 6 раз в неделю. Выбор своих поставщиков компания «Makro» проводит в соответствии со 
строгими корпоративными правилами и с особыми требованиями к высокому качеству, свежести, знанию того, кто является конкретным 
поставщиком и, не в последнюю очередь, в бережном отношении к природе без хищнического вылова рыбы для ее сохранения в будущем.

БИО-индейка
На био-фермах животные разводятся на подстилке натурального происхождения, имеют в своем распоряжении песок для разгребания, насесты 
и достаточное пространство для разведения, в том числе места выгула.  Ограничено и количество животных, разводимых на одной ферме.
На ежедневный биоритм животных не оказывают влияния такие факторы как, например, искусственное освещение в зимний период, как это 
 делается в обычных хозяйствах. При выборе кормов для животных на био-фермах не используются корма с содержанием пестицидов, гербицидов 
и генетически модифицированных продуктов. Весь процесс изготовления кормовой смеси, разведения животных и обработки мяса сертифициро-
ван, и находится под надзором, как государственных, так и частных агентств.
Результатом экологического способа разведения животных в небольших по количеству группах с достаточным временем для сна и места для свобод-
ного передвижения является лучшее состояние их здоровья, при котором не требуется использование профилактических средств защиты и других 
добавок, используемых в традиционных хозяйствах. В кормовой смеси преобладают био-кукуруза, био-пшеница, био-соя и трава, растущая в местах 
выгула, что значительно повышает затраты на разведение животных. Экологические хозяйства ориентируются, в первую очередь, на окружающую 
природную среду животных (welfare), на натуральные продукты питания, на их вкус и безопасность, т.е. ни в коем случае на более низкую цену. 
Можно сказать, что разведение животных на достаточно большом месте для выгула является наиболее естественным способом разведения. Выра-
щивание в естественных условиях вместе с нахождением на свежем воздухе оказывают благоприятное влияние на здоровье птиц. Индейки имеют 
возможность свободного перемещения и сами выбирают, находиться ли им снаружи или внутри помещений.



Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные изделия, так же, как и остальные продукты животного происхождения, имеют высокую 
пищевую ценность. Молоко является источников высококачественных белков (3,3 %). Содержание жира 
в среднем составляет 3,8 %. Молочный жир отличается высоким содержанием насыщенных жирных кислот. 
Однако, несмотря на это, он довольно хорошо усваивается. Из сахаридов молоко содержит исключитель-
но лактозу (4,7 %), которая является причиной возникающих проблем пищеварительного тракта у людей 
с лактозной непереносимостью. Молоко также является источником других питательных веществ из груп-
пы витаминов - A, D, и каротиноидов, витаминов группы B и минеральных веществ, из которых особую 
ценность имеют кальций, цинк и йод. Молоко богато кальцием, кроме того, усвояемость кальция из молока 
существенно выше, чем у продуктов растительного происхождения. Поэтому молоко и молочные продукты 
в качестве источника кальция являются незаменимыми. С точки зрения питательности, из молочных про-
дуктов самую большую ценность имеют кисломолочные продукты и сыры, к которым относится и творог. 
Белки, содержащиеся в кисломолочных продуктах, легче усваиваются организмом в результате медленного 
процесса свертывания и частичного расщепления молочными культурами. 
Источником целого ряда питательных компонентов являются сыры. Сыры ценятся за высокое содержание 
хорошо усваиваемого кальция. Из всех продуктов они уступают в этом только маку. Кроме того, очень важ-
но содержание в сырах других минеральных веществ (цинк, магний, йод и другие), витаминов A, D, E и вита-
минов группы B, а также полноценных белков. 

Био-молоко и сыры – Ферма «ZEOS Bor»
Убедитесь в высоком качестве продуктов частного сельского хозяйства. У фирмы ZEOS Bor, на протяжении 
многих лет своего успешного существования, появилось много довольных ее продукцией постоянных кли-
ентов. «ZEOS Bor» представляет собой команду опытных профессионалов, которые уверены, что любое дело 
всегда можно сделать лучше, именно поэтому они прилагают все усилия, чтобы быть конкурентоспособными. 

Яйца и продукты из яиц
Под словом «яйцо» понимаются только куриные яйца. В остальных случаях для всех других видов яиц долж-
но указываться название птицы, от которой они получены. Пищевая ценность яиц очень высокая. Желток 
и белок являются источником высококачественных белков (13 %) и липидов (12 %), с высоким содержанием 
эссенциальных жирных кислот.  Содержание сахаридов несущественно. Яйца также являются прекрасным 
источником витаминов (A, D, E, K, витаминов группы B и каротинов) и минеральных веществ, в том числе 
хорошо усваиваемого железа.  С точки зрения питательной ценности единственным отрицательным свой-
ством яиц является высокое содержание холестерина в яичном желтке. Кроме куриных яиц можно в нашем 
предложении Вы можете встретить и яйца японской перепелки. Состав перепелиных яиц подобен составу 
куриных яиц. В пищу также употребляются и яйца цесарок, которые считаются деликатесными. Утиные  
и гусиные яйца на рынок не поставляются по причине высокого риска сальмонеллеза.

Хлеб 
Гейзерный хлеб «Carlsbad Plaza»
Гейзерный хлеб имеет весьма темный цвет, который достигается 
высоким процентом (90%) ржаной муки, которая при производстве 
хлеба проходит процедуру запаривания, и использованием 
пивоваренного солода. Хлеб сделан с использованием карловарской 
лечебной термоминеральной воды, следовательно, содержит 
жизненно важные минералы полностью природного происхождения. 
Высокое содержание бета-глюканов укрепляет иммунную систему  
и помогает снизить уровень холестерина.  
Этот хлеб можно попробовать только в отеле «Carlsbad Plaza»!

Пекарня «Trend»  
- хлеб собственной выпечки 
Предлагаем Вам попробовать традиционные карловарские вафли  
в качестве небольшого презента от отеля «Carlsbad Plaza»

Фрукты и овощи
Фрукты и овощи являются продуктами, которые содержат много 
витаминов, минералов и другие важные питательные вещества для 
нашего здоровья. Чаще всего потребляются в сыром виде, а также 
предварительно подготовленные для употребления, например, 
приготовлением на пару. Они являются наиболее важной частью 
здоровой диеты. Одним из наиболее важных компонентов фруктов 
и овощей является клетчатка. Она помогает снизить уровень 
холестерина и риск развития атеросклероза, в том числе инфаркта 
миокарда и ишемической болезни сердца. 
Фрукты и овощи снижают гликемический уровень пищи, что помогает 
снизить уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для больных 
сахарным диабетом и людей с избыточным весом. Они увеличивают 
объем потребляемой пищи, тем самым увеличивая чувство 
насыщения, что особенно важно для людей, снижающих вес.

Овощи и фрукты - компания «Hortim»
Компания «Hortim» закупает овощи и фрукты у проверенных ферм 
в Чехии и за рубежом с учетом времени года и качества предлагаемых 
продуктов. Именно поэтому компания каждый день поставляет 
свежие овощи и фрукты самого высокого качества.



Здоровье - это умеренность и разнообразие
Избыточный вес и ожирение, а также связанные с ними заболевания, или страх ракового заболевания, часто являются предметом рассуждений 
и предрассудков. Поэтому мы поможем с выбором вкусных блюд, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье.

ЧТО МОЖНО ВЫБРАТЬ НА НАШЕМ ЩЕДРОМ ШВЕДСКОМ СТОЛЕ?

1)  Овощи  
Сырые овощи должны быть частью каждого блюда (всего 5 порций еды в день с большим содержанием витаминов  
и клетчатки). Приготовленные на пару или на гриле овощи должны дополнять каждую порцию мяса или рыбы. 

2)  Мясо: да или нет? 
Наш выбор должен сосредоточиться на видах постного мяса, приготовленного путем варки, тушения, sous-vide (сю-вид),  
кратковременном приготовлении на гриле. Не рекомендуется использование фритюра. Мясные изделия, помимо  
насыщенных жирных кислот, содержат избыточное количество соли и консервантов. Именно поэтому вяленое мясо  
и колбасы мы не рекомендуем.

3)  Бобовые 
Идеально подходят для нашего здоровья! В сочетании с овощами и приправами получается широкий выбор на каждый день.

4)  Хлеб, торты, пищевые добавки 
Мы рекомендуем вам выбирать более темный хлеб с добавлением ржаной муки и семян. Небольшая  
порция отварного картофеля, вареный рис или макароны могут иметь свое место на тарелке.

5)  Сыр 
 Мы рекомендуем вам выбирать свежий сыр, творог, йогурты с живыми йогуртовыми культурами.  
В нашем меню вы найдете качественные твердые сыры, содержащие до 30% жира в сухом веществе.

6)  Фрукты 
 Помимо сладости и сочности, фрукты также богаты различными питательными веществами.  
Свежевыжатый сок на завтрак в маленьком стакане (100 мл) содержит дозу витаминов  
для успешного начала нового дня. В связи с высокой калорийностью свежевыжатых  
соков большее количество не рекомендуется. Грецкие орехи, миндаль и семена также  
призваны разнообразить список продуктов высшего качества.

7)  Жиры 
Незаменимый уровень омега-3 жирных кислот в рапсовом масле, на котором  
мы готовим наши блюда, поможет защитить наши кровеносные сосуды.

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЛЕРГЕНОВ
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ДИРЕКТИВЕ 200/89 ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА (ES) 

ОТ 13.12.2014 Г. И В ДИРЕКТИВЕ 1169/2011 ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (EU)

1 ЗЕРНОВЫЕ,  
СОДЕРЖАЩИЕ КЛЕЙКОВИНУ

пшеница, рожь, овес, твердая пшеница, камут, 
или их гибридные сорта и изделия из них

2 РАКООБРАЗНЫЕ и изделия из них

3 ЯЙЦА и изделия из них

4 РЫБЫ и изделия из них

5 ЗЕМЛЯНЫЕ ОРЕХИ (АРАХИС) и изделия из них

6 СОЕВЫЕ БОБЫ (СОЯ) и изделия из них

7 МОЛОКО и изделия из него

8 ОРЕХИ
миндаль, фундук, грецкие орехи, орехи 
кешью, орехи пекан, орехи пара, фисташки, 
макадамовые орехи, и изделия из них

9 СЕЛЬДЕРЕЙ и изделия из него

10 ГОРЧИЦА и изделия из нее

11 СЕМЕНА СЕЗАМА (СЕЗАМ) и изделия из них

12 ДВУОКИСЬ СЕРЫ И СУЛЬФИТЫ в концентрации более 10 мг/кг, 10 мл/л

13 ВОЛЧЬИ БОБЫ (ЛЮПИН) и изделия из него

14 МОЛЛЮСКИ и изделия из них

РЕГУЛЯРНОСТЬ
Завтрак в течение 1 часа после пробуждения. 
Минимальные перерывы между приемами пищи 2-3 часа. 
Последний основной прием пищи за четыре часа перед сном.  
Приспособление приемов пищи дневному режиму  
(например, ночные смены, физическая активность и т.п.).

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТАВОМ ПИЩИ
Следите за правильным соотношением в Вашем рационе белков, 
сложных углеводов, овощей и небольшого количества жира. 2-3 
главных блюда в день, большее из которых должно приходиться 
на горячий обед, проходящий без спешки в спокойной обстанов-
ке. Ограничение соли и сахара (включая заменители).

ДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ
Основой жизни и человеческого организма является вода. Поэто-
му достаточный дневной прием негазированных напитков без са-
хара является принципиально важным. Ограничить употребление 
алкоголя на 0,2 л вина или 0,5 л пива в день. Стараться исключить 
регулярное употребление крепких напитков.

УМЕРЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО
Вы можете выбрать из широкого ассортимента - но всегда неболь-
шими порциями. Исключение из рациона растворимых и жареных 
блюд, продуктов быстрого приготовления из Fust Food или сандви-
чей в упаковке. Этот вид пищи можно принимать только в исклю-
чительных случаях, когда по каким-либо объективным обстоятель-
ствам нет возможности получить качественную пищу (не более 1-2 
раз в месяц). Обращать особое внимание на состав покупаемых 
продуктов и обходить продукты, содержащие загустители, краси-
тели, ароматизаторы, консерванты и другие химические добавки.

Ленка Мразова
Консультант-диетолог



Carlsbad Plaza 
Medical Spa & Wellness hotel 5* Superior

Karlovy Vary – Czech Republic

Tel.: (+420) 352 441 111
E-mail: reservation@edengroup.cz

www.Carlsbad-plaza.com

Шеф-повар Лукаш Палуска и его команда желают Вам приятного аппетита!


