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Regards
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White Rabbit Salad Process
3 cups paneer
1 medium apple 1.  Mix all ingredients of the dressing.
½ cup roasted walnuts 2.  Mix nuts and fruits.
½ cup raisins 3.  Add paneer.

4.  Pour dressing over these and toss gently.
For Dressing 5.  Serve chilled with salad leaves.
6 tbsp honey
3 tbsp lime juice
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