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Les pratiques de la restauration 
traditionnelle
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SAISONNALITÉ des fruits et légumes

Le respect des saisons dans l'alimentation est essentiel pour conserver la 
qualité et les saveurs des produits. Suivre le rythme des saisons et consommer 
local, c'est trouver dans chaque produit une source de plaisir et un gage de 
bonne santé !

Consommer local et de saison, c'est :
>> Favoriser le goût et la saisonnalité pour retrouver la saveur des aliments,
>> Reprendre contact avec ceux qui nous nourrissent et soutenir l'économie 
locale,
>> S’engager concrètement pour l’environnement. Car si manger des fruits et 
légumes c’est bon pour la santé, manger des fruits et légumes de saison et de 
son département, c’est encore mieux ! En respectant les cycles de la nature et 
en participant aux économies d’énergies, vous soutenez l’activité agricole et 
maintenez la beauté de nos paysages ! 

Calendrier des fruits

Produits hiver printemps été automne
J F M A M J J A S O N D

abricot

cerise

coing

fraise

framboise

kiwi

melon

mirabelle

mûre

pêche

poire

pomme

prune

raisin

rhubarbe



Calendrier des légumes

Produits
hiver printemps été automne

J F M A M J J A S O N D

artichaut

aubergine

betterave

blette

brocoli

carotte

céleri branche

céleri rave

chou

concombre

courge

courgette

épinard

fenouil

haricot

mâche

navet

oignon

petit pois

panais

poireau

poivron

potimarron

pomme de terre

radis

salade

tomate

topinambour



SIGNESDEQUALITÉETLABELS
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>> LES SIGNES OFFICIELS DE LA QUALITÉ  ET DE L'ORIGINE (SIQO)
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>> LES MARQUES GERSOISES
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>> DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES DE QUALITÉ
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