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���1 pâte brisée - 300 g de potiron - 2 oeufs - 25Cl de crème fraîche liquide - 150 g de cassonade - 1 orange -                                

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

  

Épluche et coupe le potiron en petits cubes.                                                                                                                              
Mets-le dans une casserole avec 80 gr de sucre et le jus de l’orange.                                                                                
Recouvre à peine d’eau et fais cuire à feu moyen en mélangeant de temps en temps jusqu’à ce que l’eau s’évapore          
et que le potiron caramélise.                                                                                                                                                           
Fais préchauffer le four Th 7 (210°).                                                                                                                                   
Étale la pâte dans un moule.                                                                                                                                                  
Mixe le potiron légèrement caramélisé.                                                                                                                                  
Dans un saladier, mélange les œufs, le sucre restant, la crème, ajoute le potiron et la cannelle.                                          
Mélange bien le tout et verse dans le fond de tarte.                                                                                                                             
Mets au four 25 mn environ. A servir tiède ou froid
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1 – La Légère :  (tomate – mozzarella –jambon

2 – La Classique : (tomate - lardons -

3 – La Banzai :  (tomate – merguez – poivron 

4 – La Chèvre : (tomate – chèvre– miel

5 - La Chti : (crème fraiche – maroilles 
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Nom ..................................................................................................

Choix et Nombre :

    1 – La Légère :   .................... .                    

     3 – La Banzai : .........................                               

      5 - La Chti :  …………….. 

Commandez avant  le mercredi 09 Décembre

Paiement à la commande
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–jambon) 

champignons–– mozzarella)                            

poivron - mozzarella) 

miel - mozzarella) 

maroilles – pomme de terre – lardons 
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BON de COMMANDE 

Nom .........................................................................................................................

                                      2 – La Classique : …

..                                 4 – La Chèvre :   ………………

mercredi 09 Décembre, au 06.40.53.45.72

commande
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.......................................................................................... 

… .................... 

………………

au 06.40.53.45.72  
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