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	1 Salad greens with pears, fennel and walnuts - Mayo Clinic
	2 Butternut squash and apple salad - Mayo Clinic
	3 Honey-glazed sweet potatoes - Mayo Clinic
	3A WILD RICE PILAF WITH PECANS AND CRANBERRIES recipe _ Epicurious
	3B Roasted Brussels Sprouts with Balsamic Vinegar & Honey
	4 Orange-rosemary roasted chicken - Mayo Clinic
	5 New England trifle - Mayo Clinic
	Baked macaroni with red sauce - Mayo Clinic

