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We practice caution in preparing all of our gluten free items and do our best to insure a gluten free end product. Gourmet Cafe is  
NOT a gluten free environment. In consuming our gluten free products, be aware that even with our caution, there may be a chance  

of accidental cross contamination. Patrons are encouraged to consider this information in light of their individual requirements and needs. 
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