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

�������������������������



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

�������������������

���� �����������������

� � ������������

� � ��
�	�������

���������������������	�����

� � ����	�����������

� � ���������������

� � ��
����������������

�����������������������������������


���������������������

� � 
���	��������������������

� � 
����������������������

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

Fiesta temática mexicana



Fiesta temática mexicana

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

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

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

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



Fiesta temática mexicana

�������������������

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

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



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

��
	���������

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

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

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

������������������������������

��������������������������

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

����
����������������

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

Fiesta temática mexicana



Fiesta temática mexicana

�	���	������

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

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

�������������������������������������

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



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

��
	���������

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

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

��������������������

��������������������

�������������������������������

��������������������������

�������������

��������������������������

�	���	������

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

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

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

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

Fiesta temática mexicana



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

��
	���������

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

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

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

���������������������

������������������������������

�	���	������

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

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

������������������������������������

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

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

Fiesta temática mexicana



���������������������������

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

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

Fiesta temática mexicana



����������������

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

��
	���������

    4 trutos de pollo

    121 g de Chiles Chipotles Adobados La Costeña (ajustar cantidad según el gusto)

    Salsa de Chipotle La Costeña (¡solo para amantes del picante!)

    ½ taza de sésamo blanco tostado

   1 trozo de marraqueta o baguette

    200 gr de manteca (puedes reemplazar por aceite)

   100 gr de chocolate dulce

    3 tomates grandes

    1 cebolla

    6 dientes de ajo

    1 cucharada de anís

   1 cucharada de clavos de olor

   1 ramita de canela

   100 gramos de almendras (puedes reemplazar por maní sin sal)

   1 puñado de pasas

    4 tortillas de maíz

    1 cubito pequeño de chancaca

    1 cucharadita de pimienta negra

    Sal a gusto

Fiesta temática mexicana



�	���	������

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

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

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

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

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

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

���¡����������������������������������������������������������������������������������¢�� �������� ��������
���������������� ���������������

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

Fiesta temática mexicana



������������
���

���������������������������������������� ���������������������������	�������������������������������������
�������������������� �������������������������£������������ ��� ������������������������������������������
���������������������������� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������

��
	���������

����������������������¢������������������������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

����������������������

����¤�������������

�������������������������

�����������������������

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

����¥��������

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

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

���������������������	���������������

�������� ����������

�������������

��������������������

�����������������������

��������������������

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

�������������������

��������������������������

Fiesta temática mexicana



�	���	������

��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¢����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������

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

�������
����������
��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������¡���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

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

Fiesta temática mexicana



����������������	��

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

Fiesta temática mexicana



Fiesta temática mexicana

��
	����������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

��������������

�������������

����
���������������

����������������������������������

��������������������������������

���������������������������

����������������������������

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

��������������������������

��������������������������

����
���������������������

�	���	������

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

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

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

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

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



���������������

������������������������������������������������������¦���� ���������������������������������������� ���
���������������������������������������������	���������������������������������������������������������
	����

��
	���������

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

���������������������

�������������������������

����������������

���������������������������

������������������������

��������������

�������������������������������

����������������������������

�����������������������������������

����������

�	���	������

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

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

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

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

Fiesta temática mexicana



Fiesta temática mexicana

�����������	�������	�	

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

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

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



Fiesta temática mexicana

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������§

����¢����������������

�����������������������

���������	����

����	������

���������¨������

���������������

���������������������������������

����	������������������



Fiesta temática mexicana

����������������	������

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������§

���������������������������

����	�����������������

����	�����������������������

��������������

���������������������������������

�������������

�����������

�����������
�
��������������������������������������������§���������������������������������������������
��������������������



Fiesta temática mexicana

����������������������

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

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

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ��������������������	�����������������
������������������������©��������������������������������������������������������ª�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������


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

�



 ��������	�

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

¡LA COSTEÑA, EL VERDADERO SABOR DE MÉXICO!
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