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DIVIERTETE CON TUS HIJOS EN PASCUAS



HUEVOS PINTADOS
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Huevos pintados

Libro en Cookidoo
International
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Limonada rosa

Libro en Cookidoo
International





�����

����

�����

�����������

������������

������
���������
������

������
������

������
�������
��
�����

��������
�����

�����
��	������
��
�������

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

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

��������
�������
�������

�������������

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

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

Rose syrup

Libro en Cookidoo
International
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Monas de Pascua

Libro en Cookidoo International
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Regueifa de Pascua

Libro en Cookidoo
International





�����

�����

��������

�����������

������������

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

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

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

�������������

��
	���������������������
���� �������������
�	��
�������� ���������
������������������
��� �����������������������������
��������������������������������
�����������������������
�	�����������
��
���  ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������� �� ��� ����
���� ������
�������������
����������������
����������� ����������� ���������� ��� ������� �������������
�� ���
�������������������������������������������������������� ���
�������
w�
 ���������
�����������
�������w���������
���
����������������
�������
����������������������������
������������
����������
��������
��� ���������������������������������
������������������������
������������������������������������������� ��������������������
��� ������� 
�� ��������� ����� ���� �� ���� ����������� 
�� �����	��
������������ ��������
��� ��������� ��� ����� ����� �������� ������
������������������������������������
����������������������������
�������������� ���������������������������������
��������������
����������
������������������������������
�����������
�	���������
��
������������������
�������������
�����
�����
���������������	�
��	� ����������������������������������������������
�������
�����������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
��
������������������
�	��
����� �������� �������
���  ������ ���� ��� ����� 
�� ������� �� 
�	���
��������
������������
����������������������������������������

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

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

Brioche hot cross buns

Libro en Cookidoo
International
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Galletas de Pascua

Libro en Cookidoo
International
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Espaguetis de batata con pesto de hierbas

Libro en Cookidoo
International
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Sopa de ajo con pescado

Libro en Cookidoo
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Más recetas en:

Cookidoo.international
www.panama.thermomix.com

@thermomixpty


