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Fig 1. Grapes waiting to be harvest.•Ulrica S€derlind 
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Fig2. Tone bread in the making.• Ulrica S€derlind
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Fig 3. Homemade Khachapuri in Zestaphonia.•Ulrica S€derlind 
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Fig 4. Khinkali cooks are usually women and the Khinkali at the restaurants are made ! la minute. 
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