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Ravalet, 2

Tel. 96 648 21 23
03728 ALCALALÍ

(Alicante)

vicentforsat@msn.com

ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS Y PLATOS COMBINADOS

SPECIALISING IN VARIOUS TAPAS AND FULL MEALS
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