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BEM VINDO / 
WELCOME
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Good food cannot be rushed.
Bom Apetite!
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ENTRADAS / STARTERS
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SALADAS / SALADS
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ALMOÇOS / LUNCHES
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PEIXE E MARISCO / FISH & SHELLFISH
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VEGETARIANO/ VEGETARIAN
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'CARNES E AVES / MEAT & POULTRY
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COMBINADOS / COMBOS
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COISINHAS DIFERENTES / SOMETHING DIFFERNT


