
БАРИ-ФРИЗ 

Высококачественный сорбет из натуральных фруктов 

 

Веганская кухня 

 

Свежие фрукты без ограничений дополнительно за 4 ₪ 

 

На основе йогурта / сорбета (парве) / сливок 

 

Средняя - 22 ₪ 

Большая - 25 ₪ 

Экстра - 30 ₪ 

 

"Органи" 

Манго, дыня и ананас 

 

"Пинк" 

Банан, клубника и персик 

 

"Йеллоу" 

Манго, пассифлора и лимон 

 

"Рэд" 

Клубника, ананас и вишня 

 

"Уайт" 

Кокос, банан и личи 

 

"Парпл" 

Черника, малина, банан и дыня 

 

"Грин" 

Киви, ананас, яблоко и мята 

 

 

БАРИ-ФРЕШ 

 

Микс / 20 ₪ 

Апельсиновый / 14/18 ₪ 

Грейпфрутовый / 16/18 ₪ 

Морковный / 12/15 ₪ 

Яблочный / 16/18 ₪ 

 

Свежевыжатый сок из овощей и фруктов 

 

"Ирони" (Горожанин) 



Лимон, кейл, свекла и яблоко 

 

"Ярок" (Зелень) 

Яблоко, свекла и лимон 

 

"Барзель" (Железо) 

Петрушка, яблоко и гранат 

 

"Адама" (Земля) 

Сельдерей, огурец и яблоко 

 

"Мехадеш" (Обновление) 

Свекла, гранат и яблоко 

 

"Мешахрер" (Освобождение) 

Сельдерей, яблоко и апельсин 

 

"Мирпа" (Лекарство) 

Морковь, лимон и имбирь 

 

"Хиюни меод" (Жизненно необходимый) 

Лимон, апельсин и яблоко 

 

"Эрев тов" (Добрый вечер) 

Красный грейпфрут, яблоко и апельсин 

 

"Менаке" (Уборщик) 

Яблоко, морковь и свекла 

 

"Римоним" (Гранаты) 

Натуральный свежевыжатый гранатовый сок 

*По сезону 

 

"Тапузим" (Апельсины) 

Натуральный свежевыжатый апельсиновый сок 

 

"Гезер" (Морковь) 

Натуральный свежевыжатый морковный сок 

 

"Тапухим" (Яблоки) 

Натуральный свежевыжатый яблочный сок 

 

БАРИ-СПЕЙШЛ 

Сорбет из натуральных фруктов  

с высококачественными продуктами 

 



Большая порция - 32 ₪ 

 

"Брайс" 

Ягоды годжи, малина, вишня, черника. 

Подается с соусом из лесных ягод 

 

"Буууум" 

Гуава, манго, спирулина, яблоко. 

Подается с соусом из финикового меда и яблока 

 

"Селуки" (Свекольный) 

Свекла, манго, лимон и ягоды годжи. 

Подается с финиковым медом и лимонной цедрой 

 

"Кокос" 

Кокос, зерна чиа и финиковый мед. 

Подается с гранолой, бананом и финиковым медом 

 

"Асаи" 

Асаи, банан и финиковый мед. 

Подается с гранолой, бананом и финиковым медом 

 

"Баст" 

Манго, ананас, спирулина и киви. 

Подается с клубничным соусом 

 

"Свит" 

Банан, инжир, финик, зерна чиа, миндаль, кокос. 

Подается с гранолой и финиковым медом 

 

СУПЕРБАРИ 

Шейк из свежих фруктов  

с высококачественными продуктами 

Большая порция / 30 ₪ 

 

"Оксидантим" 

Асаи, черника, шелковица, малина, клубника 

 

"Буст" 

Спирулина, ананас, банан, лимон, зерна чиа 

 

"Клиэр" 

Ананас, зеленое яблоко, сельдерей, 

лимон, корень куркумы и имбирь 

 

"Спирулина" 



Спирулина, личи, яблоко, банан, 

семена подсолнечника 

 

"Доктор" 

Асаи, манго, лимон, мята, свекла 

 

"Спиди" 

Красный чили, лимон, манго, свекла, спирулина 

 

"Амазонам" 

Асаи, манго, черника, шелковица 

 

БАРИ-ШЕЙК 

Со сногсшибательными вкусами 

 

На основе сорбета. 

Можно заказать дополнительно: 

кокосовое молоко и йогурт - за 2 ₪ 

локо/соевое молокоом  - бесплатно 

 

Большая порция / 25  ₪ 

 

"Скиппи-коко" 

Кокос, банан, арахис 

 

"Рега тропи" 

Киви, пассифлора, ананас 

 

"Экзоти" 

Пассифлора, манго, ананас 

 

"Хацуф бе-Парцуф" 

Клубника, ананас, манго, мята 

 

"Гармония" 

Манго, банан, дыня 

 

"Тропикана" 

Ананас, яблоки, дыня, мята 

 

"Парадайс" 

Личи, персик, яблоки, дыня 

 

"Исраэли" 

Клубника, банан, яблоко 

 



"Каосан" 

Манго, дыня, ананас 

 

"Сахара" 

Дыня, арбуз, мята 

 

"Непал" 

Банан, персик, манго 

 

"Таиланд" 

Банан, дыня, ананас 

 

"Бразилия" 

Банан, манго, ананас 

 

"Карибы" 

Кокос, банан, ананас 

 

БАРИ-ЛАНЧ 

Шейк из свежих фруктов на основе йогурта 

с натуральными добавками для здорового питания 

 

Большая порция / 27 ₪ 

 

Гранола 

Гранола, банан, семена льна, финики, лещина, 

кунжутная паста и финиковый мед 

 

"Рега бэ-Тева" (Минутка на природе) 

Гранола, банан, инжир, 

семена подсолнуха, миндаль и мед 

 

"Эц" (Дерево) 

Банан, финик, кокос, овсяные хлопья, семена льна, 

семена чиа, кунжутная паста и финиковый мед 

 

"Теэна" (Инжир) 

Банан, инжир, овсяные хлопья, семена подсолнуха, 

семена чиа и финиковый мед 

 

"Дваш банана" (Мед и банан) 

Банан, грецкие орехи, семена тыквы, 

овсяные хлопья и мед 

 

"Дваш тмарим" (Мед и финики) 

Гранола, финики, мед, миндаль и финиковый мед 



 

Авокадо 

Авокадо, манго, овсяные хлопья, грецкие орехи, миндаль 

 

БИО-БАРИ 

 

Питьевой фруктовый йогурт с кусочками фруктов 

 

Большая порция / 26 ₪ 

 

"Бананатс" 

Банан, фисташки, финики, кунжут, соус из финикового меда 

 

"Яар" (Лес) 

Малина, черника, клубника, клубничный соус 

 

"Тутти-фрутти" 

Клубника, банан, клубничный соус 

 

"Мангум" 

Манго, банан, ананас, соус из пассифлоры 

 

"Какао" 

Банан, бобы какао, соус из халвы 

 

"Годжи" 

Ягоды годжи, дыня, малина, черника, соус из лесных ягод 

 

"Ананас" 

Личи, ананас, клубника, клубничный соус 

 

БАРИ-МИКС 

Шейк для питья из натуральных фруктов с замороженным йогуртом и свежими 

фруктами по вашему выбору, которые кладут сверху и едят ложечкой 

 

Большая порция / 35 ₪ 

 

Микс-манго 

Свежевыжатый сок из манго 

 

Микс-клубника 

Свежевыжатый сок из клубники 

 

Микс-банан 

Свежевыжатый сок из банана 

 



Микс-арбуз 

Свежевыжатый сок из арбуза 

 

Микс-дыня 

Свежевыжатый сок из дыни 

 

Микс-ягоды 

Свежевыжатый сок из лесных ягод 

 

Микс-кокос 

Кокосовый сок 

 

БАРИ-МЮСЛИ 

Йогурт с фруктами 

и натуральными добавками для здорового питания 

 

Большая порция / 26 ₪ 

 

"Дваш" (Мед) 

Банан, финики, миндаль, яблоки, мед и гранола 

 

"Силан" (Финиковый мед) 

Дыня, яблоки, банан, сухофрукты, 

гранола с соусом из тхины 

 

"Кокос" 

Банан, каленый кокос, гранола и мед 

 

"Ухманиет" (Черника) 

Черника, клубника, гранола и мед 

 

"Пекан" 

Банан, пекан, гранола и финиковый мед 

 

"Пиштан" (Лен) 

Ананас, яблоки, банан, манго, льняное семя и гранола 

 

БАРИ-ГУРТ 

 

Замороженный натуральный йогурт с фруктами 

и натуральными добавками для здорового питания 

 

Маленькая / 20 ₪ 

Средняя / 22 ₪ 

Большая / 25 ₪ 

Экстра / 30 ₪ 



 

"Популяри" 

Манго, лесные ягоды, каленый кокос и соус из пассифлоры 

 

"Бари" 

Гранола, яблоки, бананы, изюм, клюква, 

с соусом из меда/финикового меда 

 

"Экзоти" 

Ананас, киви, манго с соусом из пассифлоры 

 

"Наим" 

Гранола, банан с кунжутной пастой 

и финиковым медом 

 

"Магнив" 

Лесные ягоды, яблоки, киви, манго, ананас, 

с соусом из лесных ягод 

 

"Даль Сукар" (Без сахара) 

Миндаль, грецкие орехи, семя льна, с кунжутной пастой 

 

"Мефацец" 

Порошок нуги, банан, лещина и соус 

из качественного шоколада 

 

 

 


