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*Παρακαλούµε, ενηµερώστε µας αν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια τροφή. 
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*Κατά την εκτέλεση των συνταγών χρησιµοποιείται έξτρα αγνό παρθένο ελαιόλαδο, από τον ελαιώνα του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (www.snfcc.org/).
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