
pizzas blancas ��� ����� �������� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ������
Carbonara������������������������������������������
Francesa �����������������������
���	�������������
Raclette����������������������������������������������������������
Brie���������������������������������������������������������������

10,60€
11,80€
11,80€
11,80€

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

16,50€
15,50€

3,50€

14,50€
11,50€

3,50€

14,50€
15,90€

3,50€

16,50€

11,50€
14,30€

TINTOS
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Copa de vino

ROSADOS
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Copa de vino

BLANCOS
Mocén (Verdejo)
Honeymoon (Penedés)
Copa de vino

CAVA
Torre Galimany Brut Nature Reserva

SANGRIA
De Vino
De Cava con frutos rojos

Vinos

menú infantil 7,50€

BEBIDA
������������
��
�	�����

POSTRE A ESCOGER
��������
��������������
�������������������
�����������

PLATO A ESCOGER
��������������������	�����
������������������������	�����
������������� ������������������
�����������������������

�� � � � � �� � � �� � �� � � � �

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

www.angeloandfriends.eu

������������������

VEGETARIANOS PICANTE SIN GLUTEN
��� ������� ���� ���
��� ��� �� ��� ���
���������������� �  ����� ������� ���� �� ���� ����� ��� ��
�� �

pizzas premium �������������� ��� �� ����������� �� � ���� �������� � �����
Silvestre ������������������������������������������	����������������������
Ibérica ����������������������� �������������������������������������������������
Colas de gamba��������������������������������� �������� �������������
Bresaola��������������������������������������������������	�����������������������������
�����������������������

Ranchera ������������������������������������������������������ ����������������������������
�������������������

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

Campagnarde���������������� ���������������������������������������������������
Toscana �������	��������������	��������������������������������������������������������������
Donatello ������������������������������������������������
Mexicana��������������������������������������������� ��������������������������� ����������
����������

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€

13,60€

13,60€

13,60€
13,60€
13,60€
13,60€

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

� ����

� ����

Coulant de chocolate y helado de vainilla
Carpaccio de piña con helado de coco
Crepe al gusto
Friends Cups Caseros:

5,90€
5,10€
4,90€

Nutella
Cheesecake
Cheesecake con galletas de Oreo
Panna cotta de dulce de leche
Pro�teroles
Tiramisú

3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
4,50€

HELADOS ARTESANALES ANGELO (500ml)
Chocolate 70% con Coulis de Mandarina, Capuccino con Café, Stracciatella, Vainilla Antigua, Sorbete de Limón,
Cacahuete Salado, Acidus

HELADOS ARTESANALES ANGELO (110ml)
Chocolate 70% con Coulis de Mandarina, Capuccino con Café, Stracciatella, Vainilla Antigua, Sorbete de Limón,
Cacahuete Salado, Acidus

6,90€

4,00€

postres

CASTELLANO

pizzas �� �� � �
 ��� �� ���� �������� ����� �� �� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ��� 
Margarita ��������������������������������
Jamón ��������������� ���������������������
Reina ���������������������������� ���������������������
Napolitana������������������������������������������������������
4 estaciones �������������������������������� ��������������������������������	����������
����������

Neptuno ��������������������������������������
4 quesos �������������������������
���	��������������������������
Escalivada �������������������������� �������� �����������������������
Cabra ��������������������������������������������������������������
Boloñesa ��������������������������������
Peperoni�����������������������������������
Angelo���������������������������������������������������������
Tropical ����������������������� ���������������������������
Cantábrica����������������������������������������������������������������������
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€

para empezar
Pan de Ajo “Mix” (peperoni, Roquefort, beicon)
Alitas de pollo crujiente (8 u.)
Croquetas de cocido (6 u.)
Croquetas de jamón Ibérico (6 u.)
Patatas bravas Friends
Provolone caliente con cebolla con�tada y grisines
Tiras de pollo Orly rebozadas de cereales con salsa de miel y mostaza
Chupa Chups de queso de cabra con miel (6 u.)
Colas de gamba con pan Panko y salsa agridulce
Nachos con guacamole, chile, cheddar y “jalapeños”

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

carnes
Onglet de buey
Costillar de cerdo con salsa barbacoa
Escalopa de pollo a la milanesa
Magret de pato
ELIGE TU GUARNICIÓN
����������������������������	������������������������

16,90€
15,90€
12,50€
17,40€

ensaladas y entrantes
Ensalada César ��������������������������� �������������������������������������������������������
Ensalada de cabra ������������������������������������������������������������������������������
Carpaccio de tomate, mozzarella de búfala y albahaca
Huevos estrellados con jamón Ibérico 
Coca casera de queso brie con con�tura de arándanos

11,40€
11,10€
11,50€
12,90€

7,60€

pastas y risottos
Espaguetis salteados al pesto rojo ��������������������
Tagliatelles a la carbonara �������������������������������
Macarrones gigantes a la bolonñesa
Lasaña de carne gratinada
Tortellinis de ricotta y espinacas con salsa cuatro quesos
Fagottini de pera y gorgonzola con nueces y salsa gorgonzola
Raviolis rellenos de ceps con salsa de setas
Risotto
��� �� � �� �� � �� � � �� � � � � �� �� � �� � � �� � �� ��� � �� � �� �� �
 �� ��� 

10,70€
11,10€
10,70€
11,20€
11,70€
11,70€
11,70€
12,30€

hamburguesas ������ ����� � � � ��� ���� � �El de siempre o Sin gluten.

Zara Clásica �������������������������������������������������������
Dior ��������������������������������������������������������������������
Calvin Klein�������������������������������������	���������������������
Custo Barcelona�������������������������������������������������������� �������������
Friends Burger�������������������������� �������������������������������������������������
Angelo Burger ����������������������������������������������������������
COMPLEMENTOS 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€


