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Le féminisme qui fait chang� la cuisine !
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« P�ce que balanc� s� chef ne suffit plus ! »
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« L’éducati�, une �me féministe p�r un changement d�able ! »
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« Réf�m�s la cuisine avec les  chefs et n� c��e e� ! »
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« Avec ce label, je ve� que la cuisine �ançaise deme�e 
le modèle d'inté�ati� républicain qu'elle est depuis Escoffi�.»


