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YEMEK TARİFLERİ KİTABI

KERKENES EKO-MERKEZ
EKOLOJİK ÜRÜNLER



Erdoğan Akdağ Araştırma ve Eğitim Merkezi.

Güneş Evi ve Güneş Ocakları
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Güneş Kurutucusu

Güneş Enerjisiyle Kurutulmuş Ürünler 
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KERKENES EKO-MERKEZ
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Kerkenes Krakeri

Kerkenes Krakeri Paketlenirken
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KERKENES KRAKERİ & KURU MEYVE

KERKENES EKO-MERKEZ
EKOLOJİK ÜRÜNLER



Kerkenes Krakeri
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Kerkenes Kokteyl Krakeri ve Yoğurtlu Sos
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Güneş Evi ve Güneş Kurutucuları

Güneş Kurutucuları
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KURUTULMUŞ SOĞAN & YEŞİLLİKLER

KERKENES EKO-MERKEZ
EKOLOJİK ÜRÜNLER



Kurutulmuş Soğan Çorbası
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Soğanlı Yeşil Mercimek Çorbası
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Kurutulmuş Soğan ve Lorlu Gözleme
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!�*��,���$�.� *���.�������������(�����
!�*�����$�.� *���������� *�
&�����*����* *������������� ���
"�(����������������*���������
@��+����$�$�+�����$�1�

���������� �� ����*� "?� .������ ��.�� �*)��� ��.��
������� #�1�� ����� ������� ����(� �� +� ���$�$�� ���
����$�1���������.�����*�*���������$�����������"?�.�	
����� ����� �.����
������*� $��� ������ ��.�� 1�����*���
��������/�/(�.����$����������$� *�����*���B������
�� ���*�������*)���������.-�/��������(��������	
.��������(�������*)�����������������(*��

13



Sarımsaklı Biber
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Kurutulmuş Soğanlı Omlet
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KURUTULMUŞ MANTAR

KERKENES EKO-MERKEZ
EKOLOJİK ÜRÜNLER



Kurutulmuş Mantar Çorbası
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Mantar Soslu Makarna
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Kurutulmuş Mantarlı Krep

&�?�����/��
"??�0���
"�������
@��

��(�1�������1��*������ �,��� �/��������������	
*��**(+�,*(*���!�(*������/������$�������*����)���*�	
.**������� ���*���!�*����(,��1����.-�/���@����*�
���������+���$����������8*�*�.���*���*�����$��������
��*���A����8���.�������*��� ������+�1����$������
��.��$����������/.//���

��������
"??�0�����������������
"�����*����* *������������� ��
&����*���������������.����
&����������* *���0���
&����������* *���
">&�����/�
�?�0������(�����
@����������������$�1�����

!� *�$�����)��.���������#�1�����������������*�����
������ �/�/��������+� ,*(*�������������� ��*��*����
$������������*������������������+����.��������
�� ��*� ��������� �*�*�� ������� ���*�� ��*��*���� "?�
.������(�������@������.���.� �����$�1�����*����������
��$����,��������(�����������.����*��

18



������������	
�����
���������	
	���


KURUTULMUŞ DOMATES & SEBZE
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Kurutulmuş Domates Çorbası
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Patlıcanlı Pilav 
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Güneş Enerjisiyle Pişirilmiş Yemek Sosu

Güneş Evi ve Güneş Ocakları
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YEMEK SOSU
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Menemen
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Etli Sos
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Soslu Patlıcan 
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Büyük ve Küçük Kerkenes Keki

Dilimlenmiş ve Kurutulmuş Kerkenes Keki
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