
white pizzas  ��� �� ��� �� ���� � �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ������������

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€

RED
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Glass of red win

ROSÉ
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Glass of rosé win

WHITE 
Mocén (Verdejo)
Honeymoon (Penedés)
Glass of white win

CAVA
Torre Galimany Brut Nature Reserva

SANGRIA
Wine sangria
Cava sangria with berries

Wines

kid’s menu 7,50€

DRINK
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www.angeloandfriends.eu
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VEGETARIAN HOT SPICY GLUTEN FREE���� ������ �� � � ��� ��� ������� ��� �
�� � ���� �� �  ����� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����� � �����

premium pizzas ������� ����� ������� � ��� �� � �� ��� ��� � �� � ������� ��� ��
����������


Silvestre �����������������������	���
	���������������������������������
�����������
Ibérica �������������������������������������������������
������
����������
Shrimp tails �����������������������������
��������
������������
Bresaola ���������������������	������������
����������������

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

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

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

Campagnarde ��������������������������������������������������������������
Toscany �������������������
���������������������������������������
��������������������������
Donatello�����������������������	���
������
��������������
Mexicana�����������������������
�������������������
�����������������

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€

13,60€

13,60€

13,60€
13,60€
13,60€

13,60€

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

� ����

� ����

Coulant chocolate and vanilla ice cream
Carpaccio of pineapple and coconut ice cream
Crepe to taste
Homemade Friends Cups: 

5,90€
5,10€
4,90€

Nutella
Cheesecake
Cheesecake with Oreo cookies
Sweet caramel milk panna cotta
Cream-�lled pro�teroles
Tiramisú

3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
3,30€
4,50€

TRADITIONAL ICE CREAM ANGELO (500ML)
70% Chocolate with Mandarin Coulis, Cappuccino with Co�ee, Stracciatella, Old Vanilla, Lemon Sorbet,
Salted Peanut, Acidus

TRADITIONAL ICE CREAM ANGELO (110ML)
70% Chocolate with Mandarin Coulis, Cappuccino with Co�ee, Stracciatella, Old Vanilla, Lemon Sorbet,
Salted Peanut, Acidus

6,90€

4,00€

Desserts

ENGLISH

pizzas ��� �� � �� ��� � ���� �� ��� �� ���� � �� ���� ������ 

Margarita ������������������
��������������
Ham ������������������������������
Queen �������������������������������������������
Napolitana �������������������������������������
��������������
4 seasons ���������������������������������������������������������������������������
�
��������������

Neptuno ������������������������
��������������
4 cheeses ����������	�����������
����������
����������

�����������
Escalivada �������������������������	���	�������������
��������������������
Goat �����������������������������������������������������������������������
Bolognese ���
���������������	�����������������
Pepperoni ������������������������������������
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€

To start
Garlic bread “Mix” ����������������������������
Crispy chicken wings ������                                                       
Stew croquetes ������ 
Iberian ham croquetes ������
Friends fried potatoes
Hot provolone cheese with onion con�t
Crispy chicken strips with mustard and honey sauce
Goat cheese lollipops with honey ������
Prawn tails to Panko bread with sweet and sour sauce
Nachos with guacamole sauce, chili, cheddar cheese cream and “jalapeños”

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

meat
Beef onglet
Pork ribs with barbecue sauce
Milanese chicken escalope
Duck con�t 
CHOOSE YOUR GRANISH:
������	��������
����������	����������������������
�	

16,90€
15,90€
12,50€
17,40€

starters and salads
Cesar salad ���
�	������������������������������������	�����	������������������������
Goat cheese salad ���
�	����������������������������������������������	���
�����
 Tomato carpaccio, mozzarella di búfala and basil
Scrambled eggs with cured Iberian ham or foie
Homemade brie cheese coke with cranberry jam

11,40€
11,10€
11,50€
12,90€

7,60€

pastas and rissottos
Spaghetti sautéed with red pesto �����
��������
Tagliatelle with carbonara sauce ����������������������
�������
Giant macaroni with bolognese sauce
Gratined meat lasagna 
Ricotta tortellini and spinach with four-cheese sauce
Pear and gorgonzola fagottini with walnuts and gorgonzola sauce
Mushroom ravioli with wild mushrooms sauce
Risotto
�� � � �� � � �� � �� �� � � � � � �� � �� �� ��� �� � � � �� � � �� ���� ���� � �
 �

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

hamburguers CHOOSE THE T YPE OF BREAD: Normal or Gluten-free.

Classic Zara ��������������������
���	���������������
��������
Dior ����������������
�	�����������������������������
���	�������
Calvin Klein �������������������������	�������������
��������
Custo Barcelona ��������������������
���	�����������		������������	�������������
Friends Burger ��������������������������
�	����������������	���	�������������
Angelo Burger �����������������
���������������������	�������
���	�������
EXTRA COMPLEMENTS:
������
���	��������0,80€����������
���������1,00€ �� ������1,00€������	������1,30€�����������0,80€�������������0,80€

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


