
pizzas blanches  ����� �� ��� ��� �� ��� � �������� �������� ��� ��� �������� �� ����
Carbonara����������������������������������������
Francesa �������������������������
�	���������������
Raclette ���������������������������������������������������������
Brie ������������������������������������������������������������

10,60€
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11,80€
11,80€
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16,50€
15,50€

3,50€

14,50€
11,50€

3,50€

14,50€
15,90€

3,50€

16,50€

11,50€
14,30€

ROUGE
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Verre de vin rouge

ROSÉ
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Verre de vin rosé

BLANC
Mocén (Verdejo)
Honeymoon (Penedés)
Verre de vin blanc

CAVA
Torre Galimany Brut Nature Reserva

SANGRIA
Sangria
Sangria de cava aux fruits rouges

Vins

menu enfant 7,50€

BOISSON
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DESSERTS AU CHOIX
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PLAT AU CHOIX
����������������� ���������
������������ ������������
��������������������������������������
��������������������

��� 
� � �� �� � �� � 
  

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

www.angeloandfriends.eu

�������������

VÉGÉTARIEN ÉPICÉ SANS GLUTEN���� ������ ����� ������� ��� � �
��� ������� ��� �
����
���
�� ����
�������� ��� ��������� ��������
� ��� ����� �

pizzas premium ������������
�� ������
� ��� ��������
��� ����� ���� ���������
Silvestre �����������������������������������������������	����������������
Ibérica ����������������������������������������	����������	��������������� �������������
Crevettes ��������������������� ������	��������������������������������
Bresaola ������������������������������	����������������������������������������������������
���������	������������� 
Ranchera ����������������������������������� ������������� �������������������������������
����������

Thai �������������������������������������� ��������������� ������������������������������
����������������

Campagnarde�������������������������������������������������������������
Toscane ���������������������������������������������������������������	������	�������������
�����������������

Donatello ���������������������������������� �������������
Mexicana ������������������������� ��� ��������¡��������������	���������������

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€

13,60€

13,60€

13,60€
13,60€

13,60€

13,60€
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Coulant au chocolat à la crème vanille glacée
Carpaccio d'ananas avec glace à la noix de coco
Crêpe aux choix
Friends cups fait maison:

5,90€
5,10€
4,90€

Nutella
Cheesecake
Cheesecake avec buscuits Oreo
Panna cotta à la con�ture lait
Pro�teroles
Tiramisu

3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
4,50€

GLACE TRADITIONNELLE ANGELO (500ML)
Chocolat 70% au Coulis de Mandarine, Cappuccino au Café, Stracciatella, Vieille Vanille, Sorbet Citron,
Cacahuète Salée, Acide

GLACE TRADITIONNELLE ANGELO (110ML)
Chocolat 70% au Coulis de Mandarine, Cappuccino au Café, Stracciatella, Vieille Vanille, Sorbet Citron,
Cacahuète Salée, Acide

6,90€

4,00€

Desserts

FRANÇAIS

pizzas ����� �� ��� ��� �� ���� ��� � �� � �����
� � � ��� ��
Margarita ��������������������� �������������
Jambon �����������������������������������������
Reine ������������������������������������������������������
Napolitaine �������������������¢������������������ �������������
4 saisons ��������������������������������������������������������������������������� ��
����������

Neptune���������������������������� �������������
4  fromages ���������������������������������������������������������
Escalivada ��������������������� ���� ������������������������������������������
Chèvre ���������������������� �������������������������������������� ��������������
Bolognaise ���������������������������������������
Peppéroni ����������������������������������������
Angelo ����������������������������������������������� ��������������
Tropical ����������������������������������������������������������
Cantabrique ��������������������� �������£��	�����¤��������������������¡���������������
Roquefort ������������������
�	��������������������������

10,60€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€

10,60€
11,80€
11,80€
11,80€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€

pour commencer
Pain à l’ail “Mix” ������������
�	��������������
Ailes de poulet croustillantes �������                                                      
Croquettes de pot-au-feu �������
Croquettes de jambon ibérique ������
Pommes de terres Friends
Provolone chaud avec oignon confité et gressins
Lamelles de poulet pannés et sauce de miel  et moutarde
Susettes de fromage de chèvre avec miel�������
Queues de crevettes panées au Panko et sauce aigre-douce
Nachos avec guacamole, chile, crème au cheddar et "jalapeños"

6,20€
6,30€
6,90€
7,30€
6,50€
8,60€
7,30€
7,10€
7,20€
8,80€

viande
Onglet de bœuf 
Côte de porc à la barbecue 
Escalope de poulet à la milanaise
Con�t de canard au four 
CHOISISSEZ VOTRE GARNISONS:
����������������������������������������

16,90€
15,90€
12,50€
17,40€

salades et entrées
Salade César������������������������������������������������������������������
Salade Chèvre ���������������������������������������� ������������������������
Carpaccio de tomate, mozzarella de bu�e et basilic
Oeufs brouillés au jambon Ibérique ou au foie
Coque fait maison de fromage brie avec confiture de myrtilles

11,40€
11,10€
11,50€
12,90€

7,60€

pâtes et risottos
Spaghetti sauté au pesto rouge �������������������
Tagliatelles à la carbonara ����������������	�������������¥�
Macaronis géants à la bolognaise
Lasagne à la viande gratinée
Tortellinis farcis d’épinards et de ricotta à la sauce aux quatre fromages
Fagottini à la poire et au gorgonzola aux noix et sauce gorgonzola
Raviolis farcis de champignons et sauce aux champignons
Risotto
�� � � �� � �� � 
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10,70€
11,10€
10,70€
11,20€
11,70€
11,70€
11,70€
12,30€

hamburguer CHOISISSEZ LE T YPE DE PAIN: L'habituel ou Sans gluten.

Zara clásica � ���������������������������������������������������
Dior � ���������������������������������������������������������������
Calvin Klein � �������������������������������������������������
Custo Barcelona � �������������������������������������������������������������	���
Friends Burger � ����������������������������������������������������������������������
Angelo Burger � ���������������������������������������������������
SUPPLÉMENTS EXTRAS:
¦������������������0,80€���������������������1,00€ ��§������1,00€��¨���������1,30€�����������0,80€������������0,80€

10,20€
11,20€
11,20€
12,10€
10,20€
11,10€


