
At Bragg,  it ’s our mission to inspire and nourish vibrant ,  healthy 

lives.  Our founders began helping people to adopt a healthy 

lifestyle more than 100 years ago! Bragg’s passion for health is 

as relevant today as it was back when Paul Bragg opened one 

of the country ’s f irst health food stores.  In fact ,  in this past 

year we’ ve been thrilled to see Bragg products showing up all 

over social media.  Many talented and creative people have 

shared their favorite uses of our Bragg products – from vegan 

breakfasts to classic comfort foods. 

We wanted to recognize these artful cooks and drink-masters 

and share their delicious works with you in our f irst ever 

Community Cookbook .  We hope this collection of recipes will 

inspire you to try a new dish or enjoy a health-enhancing drink . 

As always,  we wish you good health and happy mealtimes!

Linda Boardman
���

To Our
Community:
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Bragg Hacks
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BREAKFAST
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INGREDIENTS

CREAMY GREEN SMOOTHIE

@lepetitchefsb

PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: --   

SERVING: 1
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BREAKFAST

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.9

INGREDIENTS

TROPICAL SMOOTHIE PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: --   

SERVING: 1
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BREAKFAST
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INGREDIENTS
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PREP TIME: 25 MIN   

COOK TIME: 55 MIN

SERVING: 6

VEGAN BREAKFAST BAKE
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INGREDIENTS
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PREPARATION

PREP TIME: 20 MIN   

COOK TIME: 55 MIN

SERVING: 2

VEGAN SHAKSHUKA
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INGREDIENTS
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PREP TIME: 20 MIN  

COOK TIME: 5 MIN

SERVING: 6

FLUFFY VEGAN P ANCAKES

@lepetitchefsb



BREAKFAST

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.15

APPLE CIDER DONUTS PREP TIME: 15 MIN   

COOK TIME: 10 MIN

SERVING: 12
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TIPS
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PREP TIME: 20 MIN   

COOK TIME: 12 MIN 

SERVING: 6
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TIPS

PREPARATION

	�� ��������� �����������������������������
������������«²������������

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

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

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

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

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

PREP TIME: 20 MIN  

COOK TIME: 1 HR  

SERVING: 1 LOAF

OLIVE OIL BANANA BREAD

� 	���������������������������
� 	���������������������
� ³´µ�������������������������
� ��¡��������������
� ��¡���������������������� �����
� ��¡����������������
� ������������������������
� 	���������� ��������������
� ��¡�������������������������������
� 	���¡����������������������
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SOUPS & SALADS
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PREP TIME: 5 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 2 CUPS

@cookingwithcoit

TIPS

PREPARATION

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

��� ������������� �����¨�����������������������

� ��¨����������������������������������
������������������������������

INGREDIENTS

� 	�������� ���������������
� ¦�������������������������������
� �������������������������������������
� ���������������������������
� 	����������������������������
� 	�����������������������
� 	����������������������
� ¦�����������������
� ¦����������������������
� ¶��������	��������
� ��������������

VEGAN RANCH DRESSING
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PREP TIME: 10 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 1 CUP

@lepetitchefsb

TIPS

PREPARATION

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

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

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

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

INGREDIENTS

� ��¡���������������������� �����
� ���������������������������������������
� ¶����������¡������
� ��¡�����������������
������������������ ����

��������������������������������������
� 	���� ����������������
� 	������������������������������£����
� �������������������
� ��������������������������
� 	��������������
� ��������������������������

GREEN GODDESS DRESSING



SOUPS & SALADS

PG.22



SOUPS & SALADS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.23

PREP TIME: 20 MIN 

COOK TIME: --   

SERVING: 4

INGREDIENTS

@patriciabragg

� �����������������������
� ��¡�����������������������������
� ��¡������������������
� �����������������
� 	�����������������
� 	���������������
� 	���������������������������
� ����������������������������������
� �����������������������
� �����������������������
� ������������������������
� 	������� ������������
� ���������������������������������������
� �������������������������� ���

BRAGG FAMOUS RAW 
GARDEN SALAD

PREPARATION

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

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



SOUPS & SALADS

PG.24

PREP TIME: 5 MIN  

COOK TIME: --   

SERVING: 1 CUP

INGREDIENTS

� 	��������������¨����������
� 	�������������������������������
� 	������������������¨����
� ������������ ����������
� ¦�����������������
� ¦��������������
� ¦����������������������
� ¦������������������������������
� ¦�����������������������£�����
� ¦��������������� �����

ACV MARINADE & DRESSING

PREPARATION

	�� ����������������������������������¨���
������������������������������¨������
����������������������������������������

��� §�������������������� �����������������
������������������������������������

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

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

@lepetitchefsb



SOUPS & SALADS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.25

INGREDIENTS

PREP TIME: 20 MIN   

COOK TIME: 60 MIN

SERVING: 4

� 	����������������
� ��������������¨����������
� �������������������������������������
� ���������������������������������

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

BEET TARTARE

PREPARATION

	�� ������������� ���������������������
§���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������

��� ����������¨������������������������
 ������������������������������������� ��
���������������������§�����������������

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

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

@katherineknowlton



SOUPS & SALADS

PG.26

INGREDIENTS

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

�����������
� 	���������������������
� 	�����������������������������
� ������� ��������������
� 	���������
� ���������������
� ¦����������������������
� �����������������������������������

�����������
� ¶��������	������
� ��������������������������������£����

GREEN DETOX SOUP

PREPARATION

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

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

��� �����������������������������������������¨����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ����� �����������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

PREP TIME: 15 MIN   

COOK TIME: 20 MIN

SERVING: 4
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SOUPS & SALADS

PG.28

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 25 MIN   

SERVING: 4

INGREDIENTS

@theblissfuldietitian

� ¦����������������������
� ¦����������¨����
� ������������������������������������
� ��������������������������������
� ������������������������
� 	�����������������������
� �����������������������������
� ������������������
� 	�����������������������
� ����������������������
� ������� ��������������
� 	���������������������������

THAI PEANUT SOUP

PREPARATION

	�� §�������������������������������������
�����¨�����������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������

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

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

TIPS

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



SOUPS & SALADS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.29

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 25 MIN   

SERVING: 4

INGREDIENTS

@knappasaurus_veg

� ����������������������� �����
� ¦�������������������
� ������������ ����������
� ������� ��������������
� ������������������������������
� ���������������������������� ��
� ±��������������
� �����������������������������

������������£���������������

POTATO & CORN SOUP

PREPARATION

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

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

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

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

TIPS

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



SOUPS & SALADS

PG.30

INGREDIENTS

PREP TIME: 20 MIN  

COOK TIME: 35 MIN   

SERVING: 2

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

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

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

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

VEGAN RAMEN

PREPARATION

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

��� ©��� �������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������
������������������

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

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

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

��� · ������� ���������������������������������
 ������������������������������������
������������������������

TIPS

� �����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
���������������������
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ENTREES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.35

INGREDIENTS

PREPARATION

PREP TIME: 1 HR   

COOK TIME: 35 MIN

SERVING: 4

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

��������������������	��������������� �������
	���������������������������������������
��������©��������������������������������
���������������������������������������������

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

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

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

� ����������������������� ��������� ����
� �������������������������������������
� �����������������������������������������
� 	������������������������������£����
� ±��������������������������� �����

�������������
� ¦�������������������������������������

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

BUTTERNUT SQUASH RA VIOLI

���� �����������������������¸���������� �����
�� ����������� �������������������������
�������©������������������������
����������������������������

��� ���������������������������������������������
§������������������������������ �������������
�����������������������������

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



ENTREES

PG.36

INGREDIENTS PREPARATION

TIPS

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

��� �������������������������������������
��������������������������������������
������������ �����������������������������
�����������������������������������������
���������������������©��� �����������
��������������������

��� ���������������������������������������
������������������������§������������
�������������������������������

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

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

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

� 	��������������������� �����
� 	��������������������
� 	������������������������
� ��������������������������
� �����������������������������
� 	��������������
� 	����������������������
� 	�����������������
� ������������ ����������
� 	��������������������
� ¦�������������������������
� 	�������������������������
� �������������������������
� �������������������������

PREP TIME: 15 MIN 

COOK TIME: 10 MIN   

SERVING: 2

VEGETABLE STIR FR Y
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ENTREES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.37
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PREP TIME: 25 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 4

INGREDIENTS PREPARATION

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

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

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

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

��� ���������������� ������������������
�����������������������������������
�����¨���������������������������������
��������������������������	���
��������������

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

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

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

ASIAN LETTUCE WRAPS



ENTREES

PG.38

VEGAN LASAGNA

PREPARATION

	�� ������������� �������¬�����������������
������«²	������������������������������
�������������������������������� ������

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

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

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

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

� �������������������������������
� 	����������������������
� ����������������������������������
� 	����������¨�����������������
� 	����������������������������
� ��������� �������������������������
� ��������������������������������£������

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

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

INGREDIENTS

TIPS

PREP TIME: 30 MIN

COOK TIME: 50 MIN   

SERVING: 6

��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������
���°��� ���������
��������������������

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

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

¬�� ���������������������������������������
���������������������������������������
��������� ���������

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

«�� �����������������������������������
����������� ����������������������
������������ ����������������������������
������������������������������������

	��� �������������� ������������ �����������
�����������	�������������������� ����
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INGREDIENTS PREPARATION

PREP TIME: 20 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 4-6

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

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

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

��� �����������������������������������
�������������������������§������������
�������������������������������§��������
����������������������� ����������������
��� ��� ���������

� 	��������������������� �����
� ���������������������������������
� �����������������������
� 	����������������������������������
� ��������������������
� ������������������������
� 	����������
� ���������������������������������
� 	����������������������
� ���������������������������������
� ���������������
� ¦����������������������
� �������������������������������������
� ����������������������

LENTIL BOLOGNESE
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INGREDIENTS

PREP TIME: 25 MIN

COOK TIME: 20 MIN   

SERVING: 4-6

PREPARATION

� ���������������������������������
� ������������������
� ����������������������
� 	���� ����������������
� 	���������������������������������£����
� 	�������������������������������������
� �����������������������������

	�� ������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������©������������������������
�����������

��� ������������� ���������������������
�������� ��������������������������� ���
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������¬���������

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

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

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

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

TOMATO ONION T ART

� 	����������� ������������
� ������ ���������������������
� ����������������������������������
� ������������ ������������
� ������������������������������
� 	������������������������������
� �����������������©��������������������
� ����������������������
� �������������� �������������������
� ��������������������������������

��������������������������
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ENTREES

PG.42

PREP TIME: 30 MIN

COOK TIME: 15 MIN   

SERVING: 4

INGREDIENTS PREPARATION

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

	�� §�����������������������������������
����������������������������������������

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

��� ����¨�����¹������������������������������
��� ������������������� �������������¨�����
������������������������������������
�������������

��� ����������¨�������������������������
������������������� ��������������������
�������������������������������������������
�������©���������������������¨������
���������������� �����������������
�����������������

CHORIZO JICAMA T ACOS

� ��¨�����¹������� ��
� 	�����������������������������
� ����������������������

������������������
� 	������ ���������
� ¦�������������� �����
� 	��������������������������

�������������
� ¶��������	�������
� �����������������

� ��������¨��������������������
� �������������
� ©�����������������
� �����������������������
� ������������������������
� ¶�����¹����������������
� �����������

�������������������	��

����������������
�������
��������
���

��������������

TIPS

� ©��� �����������������¨�����¹���������
����������� ��������������������
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INGREDIENTS

PREP TIME: 25 MIN

COOK TIME: 20 MIN   

SERVING: 4

PREPARATION

� ������������������������
� ��������������������
� ¦����� ���������������
� ���������������

	�� ������������������������ ���������������
����������������������������������������������
�������º©���°������������������������������
���������¸��������������������������������
��������������������������������������������

��� ���������������������������§�������������
�������������������������������������
�������������������������������	�����������
����������������������������������������
����������������������� ��������������
������������

��� ����� ������������������������ ����������
������������������������������������������
��������������©��� ����������������������
�����������������������������������

��� ���������������������������������������
�������������������������¨������� �����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������	����������������

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

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

ORANGE CASHEW TOFU

� 	�������������������������
� ¦���������������
� ��������������� ����������
� �������������

� ���������������������������
� ¦��������������
� ���������������¨�����
� ����������������� �������
� ������������� ����������
� �����������������������
� ����������������������������
� ����� ������������������
� ���������������������������
� 	�������������������������
� 	����������������������������������

�������������������
� ��������������
� ¦���������������������������������������
� ����������

��������������������

�������������������

���������������������

TIPS

� ������������������������������������������
�����������������������������
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PG.46

PREP TIME: 30 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 4

INGREDIENTS

PREPARATION

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

� ¦�����������������
� ����������������������������

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

�����������
� ����� ��������������������
� 	�������������������������������
� ¶�����������������	�����

	�� ��������������������®��������������
�������������������������������������
������������������

��� �����	��������������� �����������������
��������� ������������������������������
�����������������������������������������
���� ����������������������������������
�����������������������������������§����
������������������������ �����������
����������������������

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

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

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

SWEET POT ATO NOODLE 
PAD THAI

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

����������������������
����������
��������¤�������¥�

� ¦����� ��������������
� 	������������������������������������������
� ����������������������
� ¦�����
���������������������������� ��
� �������������������������������������

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

�������

��������������

����������������
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SIDE DISHES

PG.50

PICKLED ONIONS PREP TIME: 10 MIN

COOK TIME: 5 MIN

SERVING: 1 PINT

PREPARATION

INGREDIENTS

TIPS

@barrettprendergast

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

��� ������������������������������������������
������������¨��������������������������
������������� ���������������� �������
���������������������������������������

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

�����������������������������������

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

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



SIDE DISHES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.51

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 25 MIN   

SERVING: 4

INGREDIENTS

PREPARATION

ROASTED CARROTS WITH 
CARROT TOP PESTO

@fitnik_chi

	�� ������������� �������¬�������������
��� �������������������� ��������������

������������������������������
��� ©���������������������������������

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

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

��� ������������� �������������������

� 	��������������
� � ��������������������������������������
� �������������������������
� ������������ ��
� ���������������������
� �����������
� ¦�����������������������
� 	������������������������������£����
� ��������������� �����



SIDE DISHES

PG.52

PREP TIME: 25 MIN

COOK TIME: 15 MIN   

SERVING: 6

PREPARATION

POTATO SALAD

	�� §��������������������������������������
������ ����������¨��������������������
����������������������������������������
©������������������������������

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

��� ©��� ������������������������������
�������������������������������������
�������������	��������������������
������������

��� §���������������������������������������
��������������������������������������
������������� ���������������������������
�������������������������������������

��� �������������������������������� ��
��������������������������������
�����������������
»�����������������������������������
����������������������������������
�������������������
��������������������
������������

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

INGREDIENTS

� 	�����������������������
� 	�����������������������������������
� 	������������¨����������
� 	����������� ���������
� �������������������������

� ����������������������
� ����������������������������
���������
� ������������������
� 	�·��������������������������� ���

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

����������������

����������
���

TIPS

� �����������������������������������
������������������������������� �����
�������������
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SIDE DISHES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.53

PREP TIME: 10 MIN   

COOK TIME: 18 MIN

SERVING: 4

PREPARATION

INGREDIENTS

@cookingwithcoit

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

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

��� ��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
¨�����¹�����������������������©������
���������������������������
������������������������������
�������������������������������

��� ©��� ������������������������
������������������������������� ���
�������������������

� ��������������
� 	�¦�����������������������������
� ����������������������� �����
� �������������������
� 	�����������������������
� ¦�����������������������
� ¦������������������
� ��¨�����¹��������
� �������������������������
� ������������������������£����

SPICY VEGAN MAC & CHEESE



SIDE DISHES

PG.54

PREP TIME: 45 MIN

COOK TIME: 10 MIN   

SERVING: 20

VEGAN DUMPLINGS

INGREDIENTS

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

� ����������������������
� ����������������
� 	���� �������������������
� 	���������������������������
� ±�����������������������
� ��������������������������������
� ���������������������������������
� ����������������������������������������

�����������������

� 	������������	���¼�����������������
� �����������������������������������

������������������������������

� ������������
� ������������������

���������

���

�����������������

�����������

PREPARATION

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

�������������©��� ��������������������
���������������

��� �������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
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SIDE DISHES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.55
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SIDE DISHES

PG.56

PREP TIME: 1H 45M   

COOK TIME: 50 MIN

SERVING: 1 9”X13”

CARAMELIZED ONION 
FOCACCIA

INGREDIENTS
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SIDE DISHES

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.57

PREPARATION
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Snacks



SNACKS

PG.60

INGREDIENTS

PREPARATION

PREP TIME: 10 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 4

@lianawernergray
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BLACK BEAN HUMMUS



SNACKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.61

PREP TIME: 15 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 8

INGREDIENTS

PREPARATION

TIPS

@lepetitchefsb

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

��� �����������������������������������������
 ���������������������������¨�����

��� ���������������������������¨�����¹��
�������������

��� ������������¨���������������������������
�����������������¨����������������

� ��������������	�������������������
������������£��������������������
���������� ���

� ��������������� �������������������������
� ���������������
� ¦���������������
� 	���� ����������������
� 	��������������������������������������
� ½��������¨��������	�������������������������
� ¦��������������������
� 	�������©�����������������������������
� ����������������������¨�����¹�
� ¦���������������������

ACV GUACAMOLE 



SNACKS

PG.62

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 10 MIN

SERVING: 2 CUPS

INGREDIENTS

PREPARATION

TIPS
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VEGAN QUESO
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SNACKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.63

PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: 10 MIN

SERVING: 8 CUPS

INGREDIENTS

PREPARATION

TIPS

@barrettprendergast
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OLIVE OIL POPCORN 
WITH NUTRITIONAL YEAST



SNACKS

PG.64

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: 10 MIN   

SERVING: 4

INGREDIENTS PREPARATION
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CHEESY HERB CRACKERS



SNACKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.65
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SNACKS

PG.66

PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: 8 MIN   

SERVING: 2

INGREDIENTS

PREPARATION

@mz_keto
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SNACKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.67

PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: 5 MIN   

SERVING: 2

INGREDIENTS

TIPS

PREPARATION

@sarahlicious_eats
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SHISHITO PEPPERS



SNACKS

PG.68

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 20 MIN   

SERVING: 2

INGREDIENTS

PREPARATION
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SNACKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.69

PREP TIME: 10 MIN

COOK TIME: 5 MIN   

SERVING: 30

INGREDIENTS

PREPARATION

TIPS
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ACV GUMMIES
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Drinks



DRINKS

PG.72

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: --   

SERVING: 1 QUART
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INGREDIENTS

PREPARATION
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FIRE CIDER



DRINKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.73

INGREDIENTS

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: --   

SERVING: 1 QUART

@cleanprogram
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�����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������¨��������������� ��������

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

���������
���������

SPICY CIDER

TIPS

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



DRINKS

PG.74

PREP TIME: 5 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 1

INGREDIENTS

@_kimberlysnyder

PREPARATION

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

� 	����������
� ��������������
� 	���������������������������
� 	��������¨�������������������
� 	�����������������������������������
� ������������������������������

������������

LEMON & ACV TONIC SMOOTHIE



DRINKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.75

PREP TIME: 5 MIN

COOK TIME: 5 MIN   

SERVING: 1

INGREDIENTS

PREPARATION

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

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

� ������������
� ±��������������
� 	���������������������������
� ¦�������������������
� 	������������������������
� 	�����������������������������������

SPICED CIDER LA TTE

@alexafuelednaturally 



DRINKS

PG.76

PREP TIME: 5 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 1

INGREDIENTS

PREPARATION

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

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

����������������

� ���������������������������������������
� ��������������������¨�����
� 	�����������������������
� ¦������������������
� 	�������������
� 	����������������
����������
� ���������������

SPARKLING ACV TONIC

@cookingwithcoit



DRINKS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.77

PREP TIME: 5 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 1

INGREDIENTS

PREPARATION

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

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

� ©������������� ������������������
��� ������������

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

ACV MOCKT AIL

@patriciabragg





Desserts



PG.80

DESSERTS

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: 25 MIN   

SERVING: 1 PAN

INGREDIENTS PREPARATION

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

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

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

��� §�����������������������������
����������������������������������������
���������������������
���������������� �����������������������
�������������������������������������
����������

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

� 	����������������������
� ±��������������
� ¦�����������������������
� ¦�����������������
� ¦������������������
� ¦������������������������

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

OLIVE OIL BROWNIES
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DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.81

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: 10 MIN

SERVING: 2 DOZEN

INGREDIENTS PREPARATION

	�� ������������� �������¬�������������
��� ����������������������������������������

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

��� ©������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������	��	�������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������

� ��¦�����������������������
� 	�����������������
� 	���������������������
� ±���������������������
� ±����������������
� ¦�������������� �����
� 	���������� ��������������
� ������������������������
� 	���������������������������
� 	��������������������
� ��������������������

CHOCOLATE CHIP 
MACADAMIA COOKIES
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DESSERTS

PG.82

PREP TIME: 15 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 6

INGREDIENTS

PREPARATION

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

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

CREAMY MANGO POPSICLES



DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.83
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DESSERTS

PG.84

PREP TIME: 20 MIN   

COOK TIME: --   

SERVING: 1 

INGREDIENTS

TIPS

PREPARATION

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

��� ����������������������������������������������
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������������������������������§�����������������
����������������������������������������	������
�����������

��� ©��� ������������������������������	����������
������������������������������������

��� ©�������������������������������������������
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� 	�¢���������������������������
�����������������

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

ACV PIE CRUST

@lepetitchefsb



DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.85

INGREDIENTS

PREP TIME: 15 MIN

COOK TIME: 30 MIN

SERVING: 2 LOAVES

@sweetlaurelbakery

PREPARATION

	�� ������������� �����������������
��� §������������������������������������
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GRAIN FREE PUMPKIN BREAD

TIPS
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������������������������������������������
�����������������



DESSERTS

PG.86
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DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.87

PREP TIME: 40 MIN

COOK TIME: 20 MIN

SERVING: 1 DOZEN

CHOCOLATE OLIVE OIL 
CUPCAKES

INGREDIENTS

PREPARATION

� ��¡����������������������������
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��� ������������������������������������
 ������������������������������������������
��������������������������������

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

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

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

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

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

��� ���������������������������������§�����
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������

¬�� ��������������������������������
���������������������� ������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������

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

«�� ���������������������������������



DESSERTS

PG.88

PREP TIME: 30 MIN

COOK TIME: 12 MIN

SERVING: 1 DOZEN

RED VELVET COOKIES

INGREDIENTS

PREPARATION

� 	��������������������������
� ���������������������������������
� 	���������������������������
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��� ����������������������������������
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�����������������������������������
������������������������
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DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.89
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DESSERTS

PG.90
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DESSERTS

BRAGG COMMUNITY COOK BOOK VOL 1 PG.91

PREP TIME: 20 MIN

COOK TIME: 25 MIN   

SERVING: 8

INGREDIENTS PREPARATION

	�� ������������� ���������������������
�������������������«���������������������

��� ������������������������������������
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��������������������������������������¨����
����������������
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��������������������������������������
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� 	�¦�����������������������������������
��������������������

� ±����������
� ������
� ����������������� �����
� 	���������� ��������������
� ¶�����������������	��������
��������

������������¨������	�����������������
� 	�����������������������
� ����������������������
� ���������������
� ���������������������������

OLIVE OIL CAKE



Thank You
We want to thank our community and Bragg fans 
for the continued support and for always inspiring 
us here at Bragg. We hope you enjoyed this book 

as much as we enjoyed making it. 
 

We hope to create more in the future.  
To be featured please send your recipes and  

images to recipes@bragg.com.




