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Salsa y Boom, Isaac Villaverde.
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Torrejitas De Bacalao 
c ���������������a ������������   b ���������������d ������������
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Icing Glass 
c ���������������a ��������   b ���������������d �����������
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Pan Bon with a Twist
c ���������������a ������������   b �����������d ������������
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Plantain Tart 
c ���������������a ������������   b �����������d ������������
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Almejas con Leche de Coco
c ���������������a �����������   b ����������������d ���������
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Langostinos con Arroz
y Coco Meloso
c ���������������a ������������   b ���������������d �����������
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