
Période d’adhésion 

Du 13 Mars au 10 Septembre 2017    

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 19h 

Vitré  mardi 16h - 19h 

 
 

Siège social 

6 rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

02 99 43 60 66 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Site de production 

La Rigaudière 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

www.lerelaispourlemploi.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Légumes 
Prix à 
l’unité 

Estim.
panier 

Prix 
panier 

Blettes 2.70€/kg 600g 1.62€ 

Carottes botte 2.50€/b. 1 b. 2.50€ 

Chou rave 1.50€/p. 1 p. 1.50€ 

Laitue 1.30€/p. 1 p. 1.30€ 

Mesclun 12€/kg 150g 1.80€ 

Radis glaçon en 

botte 
1.50€/b. 1 b. 1.50€ 

Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.22€ 

La Feuille de Choux 
Semaine20 -  année 2017 

 

Dans votre panier cette semaine : 

 COUP D’ŒIL SUR NOS PORTES OUVERTES 
 

  
 

  
 

 

PANIER COMPENSE 

En raison de nos Portes ouvertes qui se 

déroulées le dimanche 14 Mai, nous 

avons pris la décision d’annuler les 

paniers de la semaine 19 afin de nous 

libérer du temps pour les préparatifs. 

Le panier en question a malgré tout été 

débité de votre solde, et il sera 

compensé par 3 paniers à environ 13€ 

dans les semaines à venir.  

Cela nous permettra de vous livrer des 

légumes plus chers (tels que les 

pleurotes, les petits pois, etc.) en 

quantité suffisante, sans que cela 

contraigne à diminuer le nombre de 

variétés dans le panier ou à proposer 

des paniers trop volumineux pour les 

petites familles…   

Merci pour votre compréhension ! 

Cette semaine, nous vous offrons en outre 

une laitue complémentaire en cadeau. 

 



��������	�
��� ������� 	��	��
� ��� ������� ���� �� ������ ����� ���
����������������������������������������������	������������
��������� ���� ������� 	���������� ���� ��	������ �����������
������ ��� �������� ���� ��������� ������������������ ��� ����
��������� ������������������� ��� ��������� ���� ����������
�����
������������������������������
�
�������
��
�������������� �!����"�����#�����#������������������������������������������������
����������� �����"��������������������	����������������������������������"�$�
�%������������
�������
&���������"������%�
�������������������������������������
'����������� �����������������	(�������������������������������������������������
������������
'����	�
���������� ����������(�����������������������������������	�����
���������������
����� � ��� ������� ��� �������� ��� ������� ���������� )����� �� ��� ����� ����� ����
��������������*������������������)���������������*��

�

�������������
������	����� �������+,���������������������������+�-�$�.�
����/0���
��������������������&��������������
1�����������������������������!����������� �2���3���������4�����
��������������������������"�����5��������

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


����������� �
���!�"
#�$�%�
#�	����������������
�������	����������� � +�	�������������������
+���������������������� � � � +-������	������
#������� � � � � � � +���	�����	�����������������
+��������6���� � � � � � � -���������������������
+�������������������� � � � � � 7�������������

�

&��������
��%�
7����������������������������������"������������������������������������
���
2����� ��� ����� ��� ������ ��� ����"���� ��� ������� ����� '������"� ���� �������
������"�������
������������	������������������������������6�������������
��4���"����������������
�������������������������������� 4����6$������6��������������$�������84����� ����
������������$������������������$����������6�������������������������������	�����
84���������� ����������� ������� �6����� �������	���� �����	�����	������������ ������
�6����� �������� ������� #,� ����� �������� $� �������� 4����6$� ��� ���� ���� ���� ���
���������������������	�������������
2�������� .� �� 9� ������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� 	��� !�
��� ��� ����� ���
�4����������������������������������������������� ��� 4����������������������
7��������������
:����������������������������	���������������������������������������������


