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FOOD  -  LIFE  -  WELLNESS  -  FITNESS  -  BEAUTY 

FOR A LIFE FULL OF JUNE / JULY 2022 FREE

Why we all need a
Reset? 

Sophrology 
the new Mindfulness

Chef  Speak
3Fils Restaurant

AKMAL ANUAR

Watermelon
3 ways...

summer!hello

and more

+life:



Shop by Category

Beverages Fresh Breakfast & Snacking

GREAT RANGE
OF PRODUCTS.

DELICIOUS RECIPES.

View All

Seasonal Offers Weekly Supersavers
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Beverages Fresh Breakfast & Snacking

GREAT RANGE
OF PRODUCTS.

DELICIOUS RECIPES.

View All

Seasonal Offers Weekly Supersavers
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DOWNLOAD THE CHOITHRAMS
GROCERY APP NOW

TO YOUR HOME.
DELIVERED FRESH

Free Delivery for orders above AED 50*

DOWNLOAD THE CHOITHRAMS
GROCERY APP NOW

TO YOUR HOME.
DELIVERED FRESH

Free Delivery for orders above AED 50*
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Yuzu?
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Have you tried reducetarianism? Reducing 
consumption of meat, dairy, and eggs without 
cutting them out completely is what it is! 
Reducetarians are dedicated to reducing the 
consumption of animal products to secure a 
more sustainable, healthy, and compassionate 
world. Try to be one!

Hello Hibiscus
2022 has seen the rise of the humble hibiscus! 
Its eye-popping hue and tart flavour and 
beneficial properties are making it the hottest 
food trend of the year. It can blend into 
everything from cocktails and sodas to crudos 
and yogurt. Look for new hibiscus innovations 
this year.
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Juicy,
cheesy,
beefy,
quick
& easy
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Tips for Cold Brewing
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How To Make Cold 
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Look after your health and well-being, 
drink naturally sourced water. 
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Dry Roasted
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Nuts that taste Better, Crunchier and Healthier

New!
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With over 20 years of experience 
working with great chefs like Dan 
Hunter, Luis Andoni Aduriz and 

Yasuhiro Sasajima, Akmal has emerged with a 
style and identity of his own.

After a 7-year stint as Head Chef in Iggy's 
Restaurant Singapore, he moved to Dubai in 
2014, and joined the Starwood Group heading 
Le Royal Meridien, collaborating with Richard 
Sandoval Hospitality, Zengo. Finally, 3Fils was 
born in the Jumeirah Fishing Harbor in late 
2016. A unique concept that was named in 
the Forbes magazine's list of the 10 coolest 
places to eat in 2019 and in The World's 50 Best 
discovery list.

Akmal created Chie, a Mediterranean 
restaurant in Sharjah, in conjunction with 
House of Wisdom, which was awarded the 
Highly Commended New Casual Restaurant 
by TimeOut awards within three months of its 
opening. He also launched a new concept of 
live fire cooking in a 20-year-old villa along 
Jumeirah Road in Dubai; a concept driven 
by sustainability and zero waste, where he 
collaborates with local farmers, using locally 
sourced produce and cooking only over wood 
fire.

Akmal has teamed with the famed New York 
restaurant group Altamarea and is in the 
process of opening two more restaurants, one 
in Dubai and the other in New York's Midtown.
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Spray hands with oil or wet lightly 
with water to avoid stickiness. Spray 
each ball well with oil, then bake for 25 
minutes until golden brown.
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repertoire and this rice and chickpea summer salad is 
here to prove it. With a pleasantly chewy bite, crispy 
textures and fresh, seasonal notes, it’s a fantastic 
summer meal. It’s highly customizable as well; just 
keep the same formula and use local and seasonal 
fresh produce! The options are endless!
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These salmon burgers are guaranteed to steal the 
spotlight! Served with a quick and fresh yogurt aioli 
to bind it all together, without a ton of mayonnaise 
to weigh things down, they make a perfect packed 
lunch, or an extra delicious midweek dinner. 
Experiment with your favorite herbs and spices to 
customize the recipe, and make the most of what you 
have in your pantry!
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salad is the epitome of culinary harmony. It has 
a pleasant hint of fruity notes which are perfectly 
balanced by the earthy aftertaste of the walnuts and 
spinach, while the honey-Dijon dressing makes all 

it’s the perfect salad to make when you need a quick 
and fresh meal that’s both simple and spectacular.
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spicy sauces. Like this homemade Piri Piri Chicken 
recipe, which has it all! Fiery chili, tangy lime juice, 
aromatic garlic, paprika and herbal notes from the 
dried oregano, come together in this wonderful meal, 

mind that you can make the sauce ahead, coat the 
chicken and put it in the freezer, in a freezer-proof 
bag. It keeps well and will come in handy the next 
time you’ll need a quick lunch or dinner. 
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The classic breakfast burrito gets a summer makeover 
with this fantastic Egg, Turkey and Corn breakfast 

scrambled eggs, tomatoes and smoked turkey while 
the fresh corn gets a head start in salted, boiling 
water. You will love this homemade breakfast so 
much, you’ll forget there's any other way! 
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Kids approve, and 
parents will love it too!

Trail mix
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Here are two of 
Radhika’s favourites: 
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Following 
are some of 
the herbs 
and spices 
which have 
the capacity 
to purify 
the blood.

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

�¡



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

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

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

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

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

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

���������������������
��������������

������®�			���������������

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

�������������������������
�
��������

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

��



AD

��



Life...
�������� 
������
�������
����������������� 

A 360-degree approach
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These feng shui theories 
also loom large in today's 
practice of trying to 
achieve a good balance in 
the environment as well 
as the lives of people.

Instead of absorbing all 
the wrong information, 

truth?
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apartment

So how can you pick an 
apartment that is Feng Shui 
friendly? 
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Increases your well- 
being through muscle 
relaxation exercises
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Here are 3 Sophrology tips to 
practice for stress relief
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that
Say hello to middle east’s first wellness 
sanctuary – The Lighthouse Retreat!
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