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“ Nos gusta crear espacios vivos, 
respetuosos con el medio, de belleza singular”
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“ Hacemos un aceite ecológico de oliva virgen 
extra de la mejor calidad y composición”
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“P roducto de Telde de primera calidad”
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“Apostando por lo nuestro, 
trabajando día a día”
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 Conservando Tradición y Paisaje”“



 “Manteniendo una tradición”
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 “Manteniendo una tradición”
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“Viticultura heroica comparable a 
los vinos de la Rivera Sacra”
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 “ Mimamos lo que hacemos,
cultivamos paisaje ”
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“Deseo que cada botella que se abra haga disfrutar 
tanto como disfrutamos nosotros en su elaboración.”
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“La R-Evolución está en los Fogones”
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“Un toque de sabor desconocido para muchos”

“Nuestro Gofio es cultura”
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“Un toque de sabor desconocido para muchos”
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“ Apostamos por la producción y el consumo 
del producto local ” 
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“ Nuestra miel es un producto
artesanal y familiar”
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 “P roducto silvestre y con toda la 
pureza de nuestra flora canaria”
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 “ Trabajamos como las abejas”
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“Los premios conseguidos reflejan la 
evolución de nuestros productos”



“Los premios conseguidos reflejan la 
evolución de nuestros productos”
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“Los premios conseguidos reflejan la 
evolución de nuestros productos”



“ Natural, de calidad, y auténtico producto 
de proximidad. ”
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 “ Cremosos y sabrosos como ninguno,  
y no se te echan a perder ” 
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“La R-Evolución está en los Fogones”



 “ Trabajamos cada día, de forma consciente y sustentable 
para entregar lo mejor del mar a nuestra comunidad ”
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“El BEA realiza investigación científica y tareas de divulga-
ción y transferencia de forma continuada tanto en el ámbito local 

como nacional e internacional”
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