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Get a piece of pita bread (we're selling ours now in the restaurants) 
or try out a di�erent type of bread (ciabatta would work well too.) 
You want something strong enough to hold the tofu, but soft 
enough to soak up all the yummy juices. 
Toast bread for 2�3 minutes until warm. 
Spread Basil Mayo to your liking on the bread. 
Place a few slices of tofu on the sandwich.
Top with a few spoonfuls of Zucchini Salad.
Eat while tofu is still hot.   
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