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appetizers
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QUICK TIP: Offer a coupon for a discounted dessert in exchange for purchasing an appetizer. 
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breads

QUICK TIP: Create savory Thanksgiving sandwiches with Tribeca Oven French Baguettes! 
Add turkey, dressing, cranberries and gravy for a mouthwatering lunch option. 
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breakfast casserole
Your patrons will be asking for this delicious breakfast 
casserole year-round! O�er this savory dish as a take-home 
item on Christmas Eve!

YIELDS: 8-10 SERVINGS  |  PREP TIME: 15 MINS
TOTAL TIME: 1 HOUR 15 MINUTES

1  |  Preheat oven to 350°. In a large bowl, whisk together eggs, 
milk, mustard, thyme and garlic powder. Season generously 
with salt and pepper. 

2  |  Butter a 9” x 13” baking dish. Add bread and top with ham 
and cheddar. Pour egg mixture on top. 

3  |  Bake until eggs are cooked through and ham is golden, 45 to 
55 minutes. Garnish with more thyme before serving. 

QUICK TIP: Add a Christmas greeting and 
reheating instructions to the top of your to-go 
packaging for a personal and thoughtful touch! 
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savory sides
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QUICK TIP:  Pair your sides with center of the plate options on a set three-course holiday menu. 
Offer a selection of appetizers and desserts to pair with a choice of three or four main courses.  





center of the plate

QUICK TIP: Don’t forget about the little turkeys! For picky eaters, be sure to offer a 
kid-friendly option. Try Gourmet Ranch Chicken Tenders for a familiar meal!
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seasonal meal kits

QUICK TIP: Offer free delivery for seasonal meal kit orders! 
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QUICK TIP: Offer a free cup of Red Diamond European Roast with the purchase of dessert! 
Product code COFE16. Pack size 42 / 2 oz. 

baking essentials and desserts




