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ENTREGAS DE LUNES A SÁBADO

Nuestros productos son precococidos y ultracongelados para mantener todas las propiedades de los alimentos
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*En todas nuestras fajitas está incluida una tortilla blanda de harina
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* Los Raviolis vienen acompañados de
 - Salsa a elección de 250gr: Bolognesa, carbonara, o napolitana 
- Tostada al ajillo
- Queso molido

* Nuestras lasagnas y musakas vienen acompañadas de  Tostada al ajillo
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* Producto adicional
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$ 3.000
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Pizzas para compartir
... MEJOR  no!
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X 6 UNIDADES
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* Se hacen entregas de Lunes a Sábado
* Envíos a Cota, Zipaquirá, Chía, Cajicá y Bogotá

REALIZA TUS PEDIDOS
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