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Especial de San Valentín



Feliz San Valentín
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¿A qué te sabe

EL AMOR?



Curry de almejas
y langostinos
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Penne rigate
con setas
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Ensalada
San Valentín



������������

�  �������������������
�����
�  ���������������������
� ����������������������
������
�������������������������
�����������������
���������������
� ���������������
������������������
�������������������
�����������������������
�
���������
�����������������������
� �������������
����������
� ������������
������������������������
�������
� ����������������
�����������������������

�������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������
	�����������������������������
���������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������

����������
����������������������

Ensalada San Valentín
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Filetes al
vino tinto

para 2
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Trifle de
frutos rojos

al cava
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Mojito de
Frambuesa
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Pavlovas
con frutos rojos
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Tarta de crema
pastelera y fresas
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Carpaccio de gambón con
kumquats caramelizados
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Galletas de parmesano
con mousse de betabel

y salmón ahumado
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Galletas de parmesano con
mousse de betabel y salmón ahumado
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¡Únete al equipo!


