
¡REGALAMOS BARBACOAS!

Para optar a una de ellas solo tendrás que entrar en 
www.diadelcordero.com escaneando el código QR, 
subir sus datos en el formulario y guardar el ticket de 
compra como comprobante.

Los ganadores se conocerán a través de esta web
el 1 de julio y recibirán su barbacoa este mes.  

Tiene hasta el 
30 de junio 
para participar. 
¡Mucha suerte!

2º1º

JUN
30

3º

4º

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones 
del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia 
Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad por el 
uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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Agustín de Bethancourt 17
6ª Planta 28003 MADRID

(+34) 91 833 64 72
interovic@interovic.es

www.interovic.es 

GANAR
EN SABOR,

GANAR
EN CALIDAD

DE VIDA.

MÁS DE 3.000 AÑOS 
HACIENDO LO MISMO
Nuevos cortes, nuevas recetas y nuevos 
maneras de disfrutar de una dieta 
sostenible.

ELIGE ORIGEN EUROPEO



DE PIQUILLOS 
CARAMELIZADOS  

Paquito 
DE CORDERO 

CON RAGUT DE 
VERDURAS Y 

CREMA DE AJO

Chuletas

1º SALSA DE MOSTAZA�
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2º PIMIENTOS�
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3º CEBOLLA ROJA 
ENCURTIDA
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4º BOCADILLO 
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CREMA DE AJOS
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RAGUT DE VERDURAS
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PREPARACIÓN PREPARACIÓN
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PREPARACIÓN

INGREDIENTES INGREDIENTES INGREDIENTES 

CARRILLÓN 
ADOBADO CON 

PIMENTÓN Y 
ENSALADA DE 

PIMIENTOS

Filete de
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