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Súmate a la prevención
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Postre de yogur con
mora y granola de frutos secos
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Smoothie
bowl rosa
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Salmón, arroz con granada
y pesto de canónigos
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Atún en pimienta rosa
y gambones con salsa de frutos rojos
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Ensalada de remolacha,
granada y pistacho
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Pizza de cerveza con
jamón ibérico, higos y rúcula
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Gyros de remolacha
con salteado de pollo
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TM6

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Infusión de frutos rojos
con canela y jengibre
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Smoothie bicolor de frutos rojos
y manzana
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TM5 TM6

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:



PostrePostre





��	�� ���� ¡� ���������

Bizcocho de calabaza
con frosting de anacardos
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Volcán de
chocolate rosa
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Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Mousse de chocolate
blanco y fresa
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TM5 TM6 TM31

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Gelado de rosas
y pistacho
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TM5 TM6

Receta disponible
en Cookidoo®

y en el libro de
colección:
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Para más recetas en:
Cookidoo.international

Contáctanos al:
6674 3903


