
SPECIALITY DRINKS
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FRESHLY PRESSED JUICES

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

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

���
���
���
���

SMOOTHIES
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HOT BEVERAGES

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

���
���
���
���
���
���
��


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

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

������ �����

bambooplantpower.co.za

@bambooplantpower @bambooplantpower

BamBoo is committed to using seasonal and 
locally sourced ingredients whenever possible.

Our menu is free of meat, dairy, and egg 
products and contains no saturated animal fats, 
cholesterol, added preservatives and/or artificial 

flavours. We are free of refined sugars.

PLEASE NOTIFY US OF ANY FOOD AND/OR NUT 
ALLERGIES AND INTOLERANCES UPON ORDERING.

ALL OF OUR PACKAGING &
UTENSILS ARE BIODEGRADABLE.



BREAKFAST

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

���

TOASTIES
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bambooplantpower.co.za@bambooplantpower @bambooplantpower
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BOWLS & SALADS
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MEALS
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DESSERTS
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GRAB & GO
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SIDES & EXTRAS
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