
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€ 

Laitue 1.30€/p. 2 p. 2.60€ 

Oignons jaunes Yankee 2.50€/kg 700g 1.75€ 

Rhubarbe 3.50€/kg 500g 1.75€ 

Radis botte 1.50€/b. 1 b. 1.50€ 

PDT Eden 1.90€/kg 500g 0.95€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.17€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 16  – année 2017 

 

Dans votre panier cette semaine : 

Nos Portes ouvertes se préparent 

Comme tous les 2 ans à l’occasion de l’événement 

« Mémé dans les orties », notre Chantier 

d’insertion profite de cette manifestation qui attire 

3 à 4000 visiteurs sur le site de la Rigaudière pour 

ouvrir ses portes au grand public. 

Au programme cette année : la présentation de 

notre association, des visites de l’exploitation, un 

atelier « engrais verts », un atelier « outils 

attelés », des visites de la serre semis, un marché 

de plants et de légumes bio, un atelier « jeux / 

lecture » pour les plus jeunes… 

Nos équipes commencent à s’activer, tant dans 

les champs que lors d’ateliers plus théoriques, 

dans le but d’être fin prêts pour vous accueillir le 

dimanche 14 Mai de 10h30 à 18h. 

La Commission Adhérents elle-même viendra 

prêter main forte à toute l’équipe à l’occasion de 

ce temps fort. Si vous souhaitez vous aussi vous 

investir lors de cette journée, RDV lors de la 

prochaine réunion de la Commission, le lundi 

24 avril de 18h à 20h au Jardin. On vous 

promet qu’en plus de vous rendre utile et de 

découvrir la « face cachée » du Jardin, vous 

passerez de bons moments en notre compagnie ! 

  

Coup d’œil sur le Jardin 
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