
�����������������
����������������
Por segunda vez, para todo el término 
municipal de Alicante, se presentan las 
“Jornadas Alicante Ciudad del Arroz”, 
organizadas por APEHA y patrocinadas 
por el Patronato Municipal de Turismo y 
Playas de Alicante.

Este evento gastronómico tiene el objeto 
de poner en valor la tradición e innovación 
gastronómica con nuestros excelentes 
arroces y la gran calidad de la oferta de 
restauración del Municipio de Alicante, 
promoviendo la gastronomía local y los 
arroces como seña de identidad.

Las II Jornadas Alicante Ciudad del Arroz 
se celebrarán del 9 al 31 de mayo de 2022 
en 30 restaurantes de referencia.

En esta edición, además del plato 
principal, el arroz, contamos con exquisitas 
propuestas del resto del menú que 
complementan y dan a conocer nuestra 
magnífica gastronomía mediterránea, con 
productos autóctonos y kilómetro, dulces 
típicos y Vinos Alicante DOP. 

Los menús tienen un precio especial desde 
20 euros (IVA incluido)

¡Que aproveche!
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www.jornadasalicanteciudaddelarroz.com
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