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Het Vleescentrum 
v.o.f. Westeneng 

Voor de kwaliteit die vroeger zo 
gewoon was 

Naast onze ambachtelijke vleesprodukten verzorgen wij graag voor U:  
* 

Uw Vlees—Vleeswaren—Gourmet—Fondue—Steengrill en diverse  
Saladeschotels  

Barbecue specialiteiten—Bittergarnituren—Warme en Koude buffetten 
 

 Winkel geopend op:  
 
 Donderdag , Vrijdag en Zaterdag 
 Birkstraat 49, Soest.  
 Telefoon: 035-6012477 
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PVO Nieuws verschijnt 6 x per 
jaar in een oplage van 250 stuks. 
Het blad wordt verspreid onder de 
leden en donateurs van de Mu-
ziekvereniging PVO. 
Neem contact op met de heer 
Hooft 
telefoon: 035-6021685 voor infor-
matie over tarieven en mogelijk-
heden.  
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Zoekt u een betrouwbare occasion ? 
Uitstekende garantie. 
Waar financiering altijd kan ? 
En goede inruilprijzen ? 
 
Dan moet u bij AUTO-NIEHOF zijn ! 
Altijd ± 40 occasions in voorraad ! 
Waar service nog gewoon is ! 
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Reparatieatelier voor Uur-
werken en Horloges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ereprijsstraat 59 
3765 AD Soest 
Postbus 410 
3760 AK Soest 
Telefoon 035-601 95 60 
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Repetitie tijden:  
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1 teentje knoflook  
2 eetlepels olijfolie  
2 zakken panklare spinazie (a 300 g)  
1 cup verse groene pesto (100 g)  
 

Materialen 
wok  
 

Bereiden 
Tortellini koken volgens gebruiksaanwijzing. Mozzarella in 
blokjes snijden. Tomaten schoonmaken en in partjes snij-
den. Tomaten mengen met dressing. Knoflook in plakjes 
snijden. In wok knoflook in olie fruiten. Spinazie in gedeelten 
toevoegen en 2 min. roerbakken. Pesto en mozzarella er-
door scheppen. Tortellini serveren met pestospinazie en to-
matensla. 
 

Wijnadvies 
Ronde, fruitige, soms wat kruidige 
witte wijnen 
 
(Bron: http://www.ah.nl/allerhande/
recepten) 

Tortellini met pestospinazie 
Italiaans, hoofdgerecht, 4 personen, pasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereidingstijd in minuten 
25 Bereiden 
 

Bevat per eenpersoonsportie  
energie 875 kCal - eiwit 34 g 
vet 44 g - koolhydraten 85 g 
 
Ingrediënten 
2 zakjes tortellini met kaasvulling (al formaggi, a 250 g) 
2 bolletjes mozzarella (kaas, a 125 g) 
600 g (roma)tomaten  
5 eetlepels balsamicodressing  

Gebouw:  
Rembrandtlaan 9 
3761 AG SOEST 
 
Postadres:  
Postbus 68 
3768 AB SOEST 
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  P.V.O.’s Hap- en Blaasrubriek 
 

           

Flip wenst U een smakelijk 
eten. 


