
BLOOM by Baobab Lab
Bowls, pitas et mezzés méditerranéens de saison 

SIDES POUR GRIGNOTER

Keftas de sardine  ��������������������������������������������������������������� 4�9 €

Pulled pork ������������������������������������������������������������������������ 4�9 €

Poulet au zaatar  ����������������������������������������������������������������� 4�9 €

Galettes veggie ������������������������������������������������������������������ 4�2 €

Pita fraîche (à dipper ou garnir !)  ������������������������������������������1�5 €

Feta au jus & zestes de citron vert  ���������������������������������������� 3�9 €

Chakchouka de poivron  ����������������������������������������������������� 3�9 €

Carottes marinées au cumin  ����������������������������������������������� 3�9 €

Antipasti de courgette �������������������������������������������������������� 3�9 €

Fèves à la sauce chermoula ������������������������������������������������� 3�9 €

Caviar d’aubergine  ������������������������������������������������������������ 3�9 €

Houmous de pois chiche ����������������������������������������������������� 3�9 €

Houmous de carotte ����������������������������������������������������������� 3�9 €

Tapenade d’olive noire �������������������������������������������������������� 3�9 €



BLOOM by Baobab Lab
Bowls, pitas et mezzés méditerranéens de saison 

Bowl à Composer ��������������������������������������������������������������12�9 €
1 base + 1 sauce + 1 protéine + 3 légumes + 1 dip

Sandwich Pita à Composer  ������������������������������������������������� 9�9 €
2 légumes + 1 protéine + 1 dip

Planche à Partager  �������������������������������������������������������������� 25 €
5 mezzés au choix + 2 pitas

Bowl Poulet Zaatar ������������������������������������������������������������12�9 €
Perles de couscous, filets de poulet au zaatar, betterave râpée, feta au jus & zestes de citron vert, chakchouka de poivron, 
tapenade d’olive noire & huile d’olive bio

Bowl Keftas de Sardine ������������������������������������������������������12�9 €
Perles de couscous, keftas de sardine, antipasti de courgette, chakchouka de poivron, carottes au cumin, mayonnaise à l’ail & 
aux herbes, sauce piment harissa

Bowl Pulled Pork ���������������������������������������������������������������12�9 €
Quinoa, effiloché de porc mariné, chakchouka de poivron, carottes au cumin, fèves à la sauce chermoula, houmous de carotte & 
pesto de pistache

Bowl Veggie ���������������������������������������������������������������������  12�9 €
Lentilles, galettes de légumes, caviar d’aubergine, fèves à la sauce chermoula, betterave râpée, houmous de pois chiche & sauce 
tarator

MENUS

Bowl + Dessert  �����������������������������������������������������������������14�9 €

Pita + Dessert �������������������������������������������������������������������� 11�9 €

POUR FINIR EN DOUCEUR

Cookie ������������������������������������������������������������������������������ 2�9 €

Cake ������������������������������������������������������������������������������������ 3 €

Financier à la pistache ����������������������������������������������������������� 3 €

Panna cotta vanille & coulis de fruit �������������������������������������� 3�5 €


