
������������������� ����������������

Ingredient Instructions
����������

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

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

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

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

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

–Your Friends at WCNY
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Ingredient Storage
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Thank you for supporting WCNY and Taste of Fame. Bon Appétit! 
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