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Choc Peanut Butter
Chai Parfait

Recipes



About our blend
��������������	������������������������� �����������������������
��������������	��������������������������	�������������������
���������� ��������� ��	�������� ����� ���� �������� ��� ��
���
�����������������������������������������������������������������
�������������� ����� ��������������������� ���������������	��
�����	������	������������������������������������������	����������

��������������������	����������������

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

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

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



���������
	���

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

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

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

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

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

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

�¢��	���	�	��
�¢��	�������������
������������������	������	�	���������

��������������
���¢��	��������		�����	�	����
�����	�	�����	���������	�	��������
����
�������	�	��������������

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

����������������
�¢��	���	�	���������
�¢��	���	�	�������
�¢��	�������������
���	
�������

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

�£¤�¥�

RAW VEEGO PROTEIN
LAMINGTON SLICE

Recipes
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Why Plant Protein is important
by Coach Sally Wu
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VEEGO PEANUT BUTTER
OATCAKE

Recipes
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Sumo Squats Donkey kicks Glute bridge

Lunges Squats Leg Lift
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SALTED CARAMEL
PROTEIN MOUSSE

Recipes
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15% off of your first Purchase. Simply enter the code 

AMigo15
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Veego Amigo!
Thank you


