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Pollo con costra de
parmesano y crema de limón
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Salmón al horno con ensalda
de tocino y vinagreta de balsámico
����� ���� ����� �����������
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Arroz negro con
calamares y gambones fritos
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Exclusivo para Clientes Thermomix
Marzo 2022
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Ensalada
siciliana
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 ����� ����� �����������
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Cóctel de naranja,
fresa y aroma de rosa
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00 6882 1026 00 @thermomixpty
00 marketing@thermomixpanama.com

¡Únete al equipo!


