
Période d’adhésion 

12 Mars – 16 Septembre 2018    

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 

Aubergines 4.00€/kg  500g 2.00€ 

Concombre 1.30€/p. 2 p. 2.60€ 
Courgettes  2.50€/kg  600g 1.50€ 
Oseille 2.40€/b. 1 b. 2.40€ 
Tomates classiques 4.00€/kg 600g 2.40€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.90€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 30  – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Recherche de stage 
Employé Libre Service sur 

Janzé 
Stéphanie, qui a commencé a 
travaillé au Jardin début Mai, 
recherche actuellement un stage 
d’Employée Libre Service sur 
Janzé.  

Elle possède un CAPA « Services 
à la Personne et Vente en Milieu 
Rural ». 

Stéphanie recherche une 
immersion pour une période de 
deux semaines.  

Ce qui l’intéresse, c’est la mise en 
rayon et la vérification des stocks. 

En vue du bon déroulement du 
stage, le tutorat est 
indispensable. 

Si vous avez des pistes pour 
l’aider dans ses recherches, merci 
de les communiquer à Eve, qui 
les lui transmettra, à l’adresse : 

jardin@lerelaispourlemploi.fr 

Merci pour elle ! 

 

Les Mercredis de la Roche aux Fées 

Cette année, nous avons fait le choix de ne pas 

participer au Marché de pays des Mercredis de la 

Roche aux Fées. En effet, nous avons constaté que 

cela représentait beaucoup de temps et d’énergie 

déployée (pour les récoltes, la préparation du stand 

et la tenue de ce stand) pour trop peu de « retour 

sur investissement » alors que les équipes sont déjà 

fortement sollicitées sur l’activité maraîchère, en 

cette période où l’effectif est réduit pour cause de 

congés. 

Nous vous invitons néanmoins à participer à ce joli 

temps fort dont la thématique cette année est  

Drôles d’oiseaux, sur le site mégalithique de la 

Roche aux Fées à Essé. 

Sont programmés les mercredis 1er et 8 août :  

• une balade contée, 

• à partir de 19h : un Marché de 

pays pour composer votre menu 

gourmand au marché de producteurs 

locaux dans une atmosphère 

musicale, 

• à partir de 21h : un spectacle 

pour toute la famille 

Infos et réservations : www.cc-rocheauxfees.fr 
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