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COUVERT
starters
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sopas ��soups ��soupes ��sopas
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ENTRADAS
starters ��hors d´hœuvres ��entrantes
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MASSAS
pastas ��pastas � pastas
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OVOS
eggs ��des ouefs � huevos
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DO MAR
from the sea ��de la mer � del mar
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DA TERRA
from the land ��de la terre � de la terra
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VEGETARIANO
vegetarian ��végétariens � vegetariano
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SOBREMESAS
desserts ��desserts � postres
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VINHOS



CARTA DE VINHOS
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REGIÃO DO VINHO VERDE
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REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES
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REGIÃO DO DOURO
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VINHOS ROSÉ
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