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Locally grown culinary herbs include: 
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Selecting Freshly Cut Culinary Herbs:���������������
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Measuring Culinary Herbs:��$����%���	
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Handling and Preserving: 
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Preparation and Serving:
*��������	�����������
�����������������
����������������#�������,���������������
��������������
��������������
���/�
����
�����������������������������������������
���	�
����������������	���������#������
��
�����������
������������������#���������
���������������#�����������������
�����������������0�
���������������	��
�����������
�������
������������������
��
���������������������	������-�����1����
�������
���������	�����������������

�
�����������������������������
�#���"���

���������	�����������������������������
�
������	����������������������
�����������
��������	
�����1�������#�����������������
��
�������
��������	���
��������
����������
���������������
���������

�
�������������
����
����������������������	��������
������������������	�����������������
���#������������#
������������������������
	��������������2�����������������
��������������������������������
������
��������	������������������
������
�������
������#����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�



�

Ideas for Using Culinary Herbs: 
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Nutrition Facts: ��
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