
Pela boca entra
a literatura

Literature by word and mouth

2nd gastronomic literary showcase

2.ª Mostra Gastronómica 
Literária de Palmela

11 e 12 de junho
Estabelecimentos aderentes
11th and 12th of june Local partners

Palmela





Entre os dias 11 e 12 de junho, o concelho de Palmela recebe a 
2ª edição de Pela Boca Entra a Literatura, uma Mostra 
Gastronómica Literária que alia Literatura e Gastronomia.

Ao longo de dois dias será possível experimentar, entre entradas, 
pratos principais e sobremesas, alguns pratos referidos em livros 
ou preparados em homenagem a estes, trazendo para cima da 
mesa todo o imaginário literário. 

Pela boca entra a literatura, apetece dizer.

2.ª Mostra Gastronómica 
Literária de Palmela



3.ª GERAÇÃO
“O HOMEM QUE 
VIA PASSAR OS 
COMBOIOS” 
GEORGES 
SIMENON

CARNE: COELHO 

“ULISSES”
JAMES JOYCE

SOBREMESA: 
PUDIM RAINHA 
ANA
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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3.ª GERAÇÃO

Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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BOBO
DA CORTE

“CINCO QUARTOS 
DE LARANJA”
JOANNE HARRIS

PEIXE: PAELLA 
ANTILLAISE Pela

 bo
ca 
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 
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CAFÉ DUQUE
“AS ARANHAS 
DOURADAS”
REX STOUT

CARNE: GALINHA 
FRITA COM NATAS 
E COGUMELOS

“UM PASSADO 
PERFEITO”
LEONARDO 
PADURA

SOBREMESA: 
ARROZ DOCE BEM
POLVILHADO DE 
CANELA
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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CAFÉ DUQUE

Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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“SINOPSE DE AMOR E GUERRA”
AFONSO CRUZ

ACOMPANHAMENTO:
QUEIJOS E ENCHIDOS
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CASA MÃE
DA ROTA DE VINHOS
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.



“OS VIVOS E OS OUTROS”
JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

CARNE, PEIXE E VEGETARIANO: 
OVOS ESTRELADOS, 
ACOMPANHADOS COM BACON, 
TOSTAS DE QUEIJO E ATUM, 
IOGURTES E CEREAIS

CULTO CAFÉ

Pela
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 a 
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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“MORTE NO ESTÁDIO”
FRANCISCO JOSÉ VIEGAS

CARNE E PEIXE: PIZZA PRESUNTO, 
TOMATE, SALSA, AZEITONAS (OU 
SARDINHA, OU ATUM
OU ANCHOVAS) 

PIZZAS DA VILA

Pela
 bo

ca 
en

tra
 a 

lit
era

tu
ra

Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.

PIZZAS DA VILA



“O HOMEM QUE VIA PASSAR OS 
COMBOIOS” GEORGES SIMENON

CARNE: CARNE DE VACA ESTUFADA
COM BATATAS FRITAS

POUSADA
DO CASTELO

Pela
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ca 
en

tra
 a 

lit
era

tu
ra

Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.



TAVERNA DA LADEIRA
“UMA SÉRIE DE 
DESGRAÇAS:
MAU COMEÇO” 
LEMONY SNICKET

PEIXE: MASSA 
PUTTANESCA

“SINOPSE DE 
AMOR E GUERRA” 
AFONSO CRUZ

SOBREMESA: 
GELADO DE 
BAUNILHA

Pela
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ca 
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tra
 a 

lit
era

tu
ra

Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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Pela boca
entra a literatura, 
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“O ANO DO MACACO”
PATTI SMITH

PEIXE: SOPA DE PEIXE COM TOSTAS
A ACOMPANHAR

ÂNCORA
& SERRANO
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .



� ��
������¿����������ª���������������
����������
���
��
	��������
�

���	¯���ª������������
	�����������	���
��	�����������������	�����
	��������������� �������������	����������	��

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

�
�������
��	��°��������

��������
����ª����������	��	�
�����������������
������	����
������������������
®�������	���������
����®����������	����

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

�������
���������º	�
��ª���������	����������
�¯��
�����������������	�
�
�ª��
���������¯��������   ����������

¨����������
���
���
���������������������	����

������º	�
���������������������	
���
��	�����������¶���
����������
�

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

�����������������������	����
�����	�����¹�¨
��������ª������
������������������	¯���

������������������
��	���
�
	���������	
�
������¨
��
������
�©��
���������	����������������ª

�������

Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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“A MOSCA DA MORTE”
PATRICIA CORNWELL

CARNE: BIFES DO LOMBO
DE PRIMEIRA

CACO
PALMELA
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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“MATILDA”
ROALD DAHL

SOBREMESA:
BOLO DE CHOCOLATE

COFFEE
VILLAGE
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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MOMENTS LOUNGE
“O ANO DO 
MACACO”
PATTI SMITH

CARNE: OVOS 
COM PRESUNTO

“SINOPSE DE 
AMOR E GUERRA”
AFONSO CRUZ

SOBREMESA:
TARTE DE MAÇÃ
E CANELA
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.����
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“NORWEGIAN WOOD”
HARUKI MURAKAMI

PEIXE: PEIXE FRITO E SALADA DE 
ALFACE, LEGUMES COZIDOS, ARROZ

O TELHEIRO
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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entra a literatura, 

apetece dizer.

����
	�


����
µ
�������������������������� ���	��
������µ�������������©�
���
��������
��	�����������	�������������©��
��������������
�������	���
��������������
�
���� 
������	�����
�������������	�����������
���°��
��������
�����
����������������
����
���
����
�������������� 
���
µ������	�����������������������	�������	��
����������������
�����
�
���
	����
��������	��������������	���������	��������������� �
����	�����������������������������
�����������������
����
���������
�������	�����	�
	���������������	����� 
À������
�����������
�
�
���	�����������	�
	��	����
���
���
	�
�������
��¯�	��� ���������µ�����������
�����
�������������������������������
���
����������������������¯� ����
µ���
�
�����������������������������
�����������	�����������
������
����� 
�����	��������
�����������	��������
�����������	��������°�����	����
���¯�
���������
����� �

¢���µ
�����µ��
������������������������������
����¡§��µ����¨�
���
����£��������
������¼��
��������������	�
�������¡���	
µ������
���£���������������
������¯��	�������	�����º	������
���
������
����������������	�����	�����
�����	����	���������
�����������
����
��������	�
����������������	��������	�
������
���������������
�	��
�������
������
��������������������������	���
�����������	������
�
���� 
����������±�
����������¤� �����������������������	����������
�����
�������¯�����������
����	������»¤������� ��������¡���	
µ���������£��
¡§��µ����¨�
������£��¡��	������	������	��£���¡�´
�������������£��
������������������
�����������
	������	���������
�����������µ��
�
���
	�����������	���������������¡¢������
����´�	�����	���	�������	��
�������´����£���
��
	��
�������������
�
��������
����	
��µ
�������
��
����	����	�������¡¨�
	��´
���²������
	��´���	£�������������
���
�����º	��������	������
��
	��
������������	µ��Æ��		����	���	��
�	���
����������¥�²��� 

����������
�����
���������©�
��������
�������¨�������������´���	���������������
��������
��
������������µ�����	������������������������
���§
��µ
 �
����
�����	��� ��������� ���� ����� �	��� ��� ������	��� ��� ����
��� ��
���
���	�����	��������
������
	��
��������������������
������������
����¯��°����	�������
��������¯��������������
���
��	����	������
�
��������������������������	����������������������� �

��������������
¢�®§���®�§��

O TELHEIRO



“LONGE DE MANAUS”
FRANCISCO JOSÉ VIEGAS

PEIXE: ARROZ DE BACALHAU
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .

FLAVORS - SABORES 
DIFERENTES
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entra a literatura, 
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“CINCO QUARTOS DE LARANJA”
JOANNE HARRIS

SOBREMESA:
CRÊPE FRAMBOISE
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
entra a literatura, 

apetece dizer.
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“MOBY DICK”
HERMAN MELVILLE

PEIXE: CALDEIRADA
DE BACALHAU
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Opte por um dos pratos do menu 
literário e habilite-se a ganhar um 
exemplar do “Livro de Receitas dos 
Lugares Imaginários”, de Alberto 

Manguel .
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Pela boca
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