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Empanadas Pan embolsado

Especiales

Quiches y
Frittatas
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Hogazas
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Tartaletas

Bollería

EmbolsadoDulces al peso

Ración de Tartas
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Tartas por encargo
desde 20€
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PAN SECO

GOURMET

Bebidas frías
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