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Hamburguesas con cebollas
caramelizadas al whisky
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Hamburguesa al chimichurri
con mayonesa de jalapeños
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Hamburguesa de
cordero mediterránea
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Hamburguesas de pavo,
tocino y aguacate
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Hamburguesa veganas
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Más recetas en:

Cookidoo.international
www.thermomixpanama.com

@thermomixpty


