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FELIZ

DIA DE LAS

MADRES



Feliz día de las madres

Querida Comunidad
Thermomix®

Queremos dedicar esta revista a todas las madres y mujeres en el 
mundo, porque a nuestras madres las celebramos todos los días.
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Ensalada
de quinoa roja
� 	�� ����� ����� ���	�����

Libro en Cookidoo
International
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Ensalada de jamón de York,
quesos y aguacate
� 	�� ����� ����� ������	�����

Libro en Cookidoo
International
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Libro en Cookidoo
International
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Brioche con crumble
(Challahs)
� 	�� ����� �������� ����������

Libro en Cookidoo
International
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Espaguetis
integrales con almejas
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Libro en Cookidoo
International
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Salmón con costra de almendras
y pappardelle con espárragos
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Libro en Cookidoo
International
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Arroz con camarones
estilo Cantonés TM6
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Libro en Cookidoo
International
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Par de
mimosas
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Libro en Cookidoo
International





Libro en Cookidoo
International
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Más recetas en:

Cookidoo.international
www.thermomixpanama.com

@thermomixpty


