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4 slices Apple-smoked bacon
6 Medium-sized cooked shrimp
12 half-inch cubes of Taleggio cheese
12 Toothpicks

�����������

Fry up the bacon and cook crisply, but not so 
brittle it will break, then cut in thirds.
Slice the medium-sized shrimp in half, so you have a head and tail, 12 pieces in 
all.
Slice the Taleggio cheese in one-half-inch cubes.
For each kebab, take a piece of the bacon, a piece of shrimp, and a piece of 
cheese.
Skewer with a toothpick while the bacon is still warm.
����� The cheese melts to perfection by the time you’re ready to serve a platter 
of these little goodies.
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[one salad]

Mixed greens
4 stalks asparagus per salad, cooked al dente 
and cooled
3 oz. smoked salmon per salad
6 mixed olives 
2 slices Vacherin Fribourgeois
6 baby tomatoes

�����������

Layer the greens on a large plate.
Place the four stalks of asparagus down the center of the greens.
Place three olive and three tomatoes on each side of the plate.
Wrap slices of salmon around each stalk of asparagus.
Crisscross two triangular slices of Vacherin Fribourgeois cheese below the 
salmon.

Drizzle with Avery’s Lemon Dill Dressing.
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3 russet potatoes, peeled
1 pinch salt
1 pinch ground black pepper
4 oz. Boursin cheese with garlic and fine herbs
4 whole eggs
1/4 cup milk
1 pinch paprika
1 whole yellow onion, finely chopped
4 oz. Grana (hard parmessan) cheese

����������:

Thinly slice the potatoes and cook them for 2 minutes in boiling water.
Drain and cool by rinsing.

Line 8” square pan with foil.  Grease the foil.

Mix Boursin cheese, eggs, milk and spices to make a “sauce.”  [I used a 
blender to whip the cheese into the mix.]

Layer the square pan, alternating with potato, Boursin sauce, onions, 
parmesan.  2-3 layers.  Finish with grated cheese.

Cover the pan with foil and place in oven.

Bake a 350 degrees for one hour.  REMOVE FOIL.  Bake one half hour longer.
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CHEESE SOUFFLÉ WITH GOUDA

Ingredients:

1 tablespoon butter, room temp.
2 tablespoons grated Parmesan
3 tablespoons butter
3 tablespoons rice flour
1/2 teaspoon garlic powder
1/8 teaspoon kosher salt
1 1/3 cups milk, hot
4 large egg yolks 
6 ounces Gouda, grated
5 egg whites plus 1 tablespoon water
1/2 teaspoon baking powder

Directions:

Grease an 8-inch soufflé mold with 1 tablespoon butter. Add the Parmesan and 
roll around the mold to cover the sides. Cover with plastic and place in freezer 
for five minutes.

Separate the eggs.

Preheat oven to 375 degrees F.

In a small saucepan, heat the 3 tablespoons of butter.   Allow to boil.

In a separate bowl combine the rice flour, garlic powder, and kosher salt. Whisk 
this mixture into the melted butter. Cook for 2 minutes.  It will be slightly brown.

Whisk in the hot milk and turn the heat to high. Once the mixture reaches a boil, 
remove from the heat.

In a separate bowl, beat the egg yolks to a creamy consistency.  Whisk the 
yolks into the milk mixture. Remove from the heat and add the cheese. Whisk 
until creamy smooth.

In a separate bowl, using a hand mixer, whip the egg whites and baking powder 
until glossy and holds a peak. Add 1/3 of the mixture to the base. Continue to 
add the whites by thirds, folding very gently.

Pour the mixture into the soufflé. Place soufflé pan on an aluminum pan. 

Bake in the oven for 35 minutes.
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1 Pamela’s Bread Mix (or your favorite GF 
kind)
1 yeast package (usually included in mix)
2 eggs, large
� cup oil
2 teaspoons Penzey’s Bouquet Garni spices
2 tablespoons butter, melted
2 cups cheddar cheese, shredded

�����������

������������
In a 2 cup liquid measuring cup, measure � cup oil, add the 2 eggs and fill 
with warm water to 2 cups.  Then add 2 more tablespoons water.

Pour all liquids into the bread maker. Add the bread mix.  Make a hole in the
top of the flour and pour in the yeast. 

Add the cheese and spices and malted butter on top of it all. Close the lid.

Set the settings according to your bread maker (medium crust; 1.5 pound 
loaf of bread). Let it start the mixing. About 15 minutes in, make sure all the 
flour has been incorporated. (That means open the lid and while it’s churning, 
scrape down anything left on the sides.)  Close the lid and let the bread 
maker do its thing.

When it’s done, let sit for 10 minutes. Remove from pan and cool on rack.

�������������������
Preheat oven to 350 degrees. Use a heavy mixer with whisk (not bread 
hooks).

In a 2 cup liquid measuring cup, measure � cup oil, add the 2 eggs and fill 
with warm water to 2 cups.  Then add 2 more tablespoons water.

Add bread mix and yeast and mix for three minutes on medium high. Add 
cheese and spices and melted butter. Mix another 2 minutes.

Pour into lightly greased 8 x bread pan and let dough rest for one hour. 
Dough will rise when baking.  Bake 70 minutes. Let sit for 10 minutes. 
Remove from pan and cool on rack.
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AVERY’S FAVORITE GLUTEN-FREE SCONES

Ingredients:

2 1/4 cup Pamela’s Baking and 
Pancake Mix
1 tsp. baking powder
1/3 cup sugar
4 Tbs. butter, cold
1/3 cup 1%milk
1/3 cup whipping cream
1/4 cup raisins
1 egg, extra-large, beaten

Directions:

Preheat oven to 375 degrees.  Mix the Pamela’s mix, baking powder, and sugar 
together.  Cut in the butter, using a knife and fork, making sure the butter is still 
cold.  It’ll form small pea-sized balls.  Add milk, cream, and eggs, stirring briskly 
until all incorporated. Add the raisins.

Drop by large spoonfuls on an ungreased baking sheet.  Makes 9 good-sized 
scones.

Bake for 14-17 minutes, checking at 14 because you DON’T want the bottoms 
of the scones to burn.

Serve with jam and crème fraiche or your favorite cheese.
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������������

1 pie shell (home baked or frozen )
1 teaspoon white pepper
6 asparagus, end snapped off and cut into 

1” long pieces.
2 tsp. olive oil
1/4 c. sliced leek tips
2 T. pine nuts
1/2 a small zucchini, diced [approx. 1/2 cup]
1/4 cup Campbell’s Cream of Mushroom soup
3/4 cup milk
4 eggs
1 T. fresh basil snipped small
1/2 tsp. dried thyme
1/2 tsp. salt
1/4 tsp. ground pepper
4 oz. shredded Edam cheese to taste

�����������

Blanch asparagus for 1 minute then drain and rinse with cold water.

Sauté leeks in olive oil at medium heat. When they turn limp, add pine nuts.

When pine nuts have toasted, take pan off burner, add drained asparagus, 
zucchini, sauté quickly.

Sprinkle 1 teaspoon of white pepper and 2 oz. shredded cheese on pie crust.

Put sautéed veggies and nuts on top of cheese.

Mix milk and eggs and seasonings together.

Pour into pie crust.

Sprinkle with remaining cheese.

Bake 35-40 minutes at 375 until quiche is firm and lightly brown on top.
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�����������
2 tablespoons olive oil 
4 tablespoons chopped yellow onions 
1 teaspoon white pepper
1 teaspoon nutmeg
1 teaspoon salt
1 cup plus 2 tablespoons Half ‘n Half  
8 ounces Doux de Montagne cheese 
(may substitute with cream cheese)

1 cup freshly grated Parmesan cheese
1/2 cup (packed) grated Gruyère cheese

�������������
1 pound new potatoes
1 teaspoon salt
2 tablespoons chopped parsley
2 tablespoons olive oil
Salt and pepper to taste
Wooden skewers

�����������

Combine 6 cups water and salt in large saucepan. Bring to boil over high heat. 
Reduce heat to medium and add potatoes.  Cook until potatoes are just tender 
when pierced with skewer, about 6 -12  minutes. Drain. Cut potatoes in half or 
quarters (bite-sized).  Transfer potatoes to bowl. Add olive oil and parsley; toss 
to coat. Season to taste with salt and pepper. Potatoes may be prepared 1 day 
ahead. Cover refrigerate. [Reheat potatoes in 350 degree oven for 10-12
minutes.]

�����������
Heat oil in heavy medium saucepan over medium heat. Add onions; sauté 
until soft, about 4 minutes. Reduce heat to low. Add Half ‘n Half and cheeses. 
Whisk until smooth, about 3 minutes. Stir in nutmeg. Season with salt and 
pepper. Remove from heat.  [If it feels too thick, add a little regular milk to 
thin.]

Place potatoes on platter. Spear each with skewer. Serve with warm fondue.
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AVERY’S IRISH REUBEN

Ingredients:

2 slices rye bread
Butter
Best Foods mayonnaise
Pure Horseradish (from the deli)
Sauerkraut (I used Bubbie’s)
4 slices lean corned beef
2 thick slices Kerrygold Irish Vintage Cheddar

Directions:

Butter the rye bread on one side and spread mayonnaise and horseradish on 
the other side.

Lay one piece of bread, butter side down, in a hot fry pan. Place cheddar on 
bread. Place a layer of corned beef and a layer of sauerkraut. Top with the 
other piece of rye bread, butter side up.

Fry for approximately 4 minutes. Flip and fry for another 4 minutes. Continue 
flipping until it's as golden as you'd like it.

Serve warm with pickles and a good beer!
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(makes 2 dozen “single” cookies; 12 
sandwiches)

1 stick butter, melted
� cup brown sugar, packed
1/8 cup confectioners’ sugar.
1 large egg yolk
1 cup gluten-free flour
1 teaspoon Xanthan gum
3 Tablespoons pecans, chopped fine
2 ounces goat cheese
3 ounces ������������������������������������
EXTRA powdered sugar for dusting

�����������

In medium-sized bowl, whisk butter, sugar, about 2 minutes.  Add the yolk and whisk.  
Fold the flour into the bowl.  It will become moist and clump together.  (It will not be as 
smooth as regular cookie dough.  Stir in the pecans.

Roll the dough into a ball and then, on wax paper, roll it into a log/roll about 8-10
inches long.  Wrap the log and twist the end in plastic wrap.  Refrigerate (at least 2 
hours or overnight).

Preheat oven to 350 degrees.

Remove dough from refrigerator and unwrap.  On a cutting board, slice off the ends 
(still can cook but don’t use for “sandwiches”).  Slice the log into 24 slices.  They will 
be thin.

Place on baking sheets � inch apart.  Put in oven.  Rotate the sheets after about 6 
minutes.  Bake for 12-14 minutes, until golden brown.  Let cool.

While the cookies are cooking, warm the ���������������� over low heat.  Don’t let it 
buubble.  Remove from heat and add the goat cheese.  Stir until well mixed.  Cool. 

Sandwich a teaspoon of the ������ mixture between 2 cookies and dust with 
powdered sugar.

These cokies may be eaten single, with just powdered sugar.  Like a tea cookie.

DULCE DE LECHE:  Easy homemade:  Take a can of condensed milk.  Pop two 
holes in the top.  Place the can in a pan of hot water.  Bring to a boil.  Turn the heat 
down to simmer and cook for 2 hours.  Remove the can, and let cool.  Remove top 
and you have �������������������������
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2 1/3 cup Bisquick Baking Mix Gluten Free
� cup sugar
1/3 cup butter or margarine
� cup milk
3 eggs, beaten
� teaspoon gluten-free vanilla
� cup whipping cream * 

�����������

Heat oven to 425 degrees. 

In medium bowl, mix Bisquick mix and � cup sugar. Cut in butter with a fork. 
Stir in milk, eggs and vanilla.  Drop six spoonfuls onto a greased cookie sheet.

Bake 10-12 minutes.  They should be a light golden brown.  Cool five to ten 
minutes. With a serrated knife, split the biscuits in half.  

On the bottom half, put strawberry sauce, a dollop of mascarpone cheese, and 
fresh strawberries.  Put on the top of the biscuit and drizzle with strawberry 
sauce.  Add strawberries and a generous heaping of whipped cream.

*To make whipping cream, put the cream into a narrow deep bowl.  Whip on 
high with blender.  BUT make sure you don’t over whip or you will have butter.
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