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PARA PICAR BURGERS
FRANKFURTS

SUPLEMENTOS
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MENU EN 4 PASOS
�����������������������������

MENÚ:
MEDIO MENÚ:

17,90€
11,80€

INCLUYE COPA DE BIENVENIDA, PAN, POSTRE Y 1 BEBIDA E IMPUESTOS

PREGUNTA POR
EL PLATO DEL DÍA:

   9,20€
Ask for the plate of the day

BURRI BURGER CARNES / MEATS
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TRADITIONAL BURGER
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ENSALADAS

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

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

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

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

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

���
�	�

������	�������

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

PESCADO / FISH
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DESCÁRGATE
NUESTRO VIP

Y TE REGALAMOS 3€
EN TU PRÓXIMA VISITA
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