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Pastel frío de melocotón y su sorbete
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TM5TM31 TM6

Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Brazo de gitano con frambuesas
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Bollitos de cardamomo y canela
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Bizcochitos de chocolate rellenos
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Bizcochitos de avena, chocolate
y mandarina
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Mousse de sidra con su gelatina
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.
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Clafouti de uvas
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Receta disponible en Cookidoo®

y en el libro de colección.





����� ���� ������� ����������

Angel food cake con salsa de fresas
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