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Voyage dans l’Est
Voyage annuel de PH 56 2012 : Cap à l’Est !

Visite au Gaec de l’Ecluse



������������

� "�#�
��������$���"�#�
��������$���"�#�
��������$���"�#�
��������$�������
��
�����!�)��*�"��	�'*	!
��+,!���-�

��������
��
��������&��� ��*�������'�
�� ��������� �����������*��������������������

1������<�������.BBV�
�� ������ �:Q���� <� ��
� ���� �����  �� ������ ��#


������%���&�+�  ����6���������������������
�� ������ �������� ��� ������ .B(.� �����  �� ��� #

 �����1������
�
��� $=������� 
������  ����)���� ���� ���� ��4� �������
���.BB0��
������<� ������� ���������*�����+�T�!���� �����	����
�������� ��� *���� ��� �+�� ����  +������������ �+���#
���4�&�+� �
�� ����������
����5B�������4���������
�������������������-� �������������*����8�������
����3I�����+�������
�
��� �����	�������������0B�������4�<� ��������������
 �� �3�� �:/������� ��� *���� 
�� ��������� ���� ���#
���4��������������� ��&������
�
������� �� ������ 7��X�� ���� ���� 05� W�� ��X�� ���� !�����
5� W��  �J����!� (� W�� ���  �!� .� W�� ��)���!� "� W�� ����#
����4������6������� J��H�W����������� ;���+��
������
��6��������  +���� �����+���$��������  +����$�������
��� �J������
�

���
������ ����#
$������� ���  �#
J����� ������  +��#
�����
���� ������4� ���#
����� ���� <�  +�4��#
�������
�����
�����������#
������������GBBB�W�M
������
�
�����  ��� 
���4� ����� � �
��� ���  ���� �������
7�������������������������
���4��= ��;��
�
��� ��������� ��-��� ��� ��������� ���� ��� VH!5� ����
�
���H�
�������]��
�����+������4������ �����������!�������������-#
������
�
�������4� ��� ����� 7*� ����!� � �4�����!� 1��
��!�
*� ������!���,����Z�;�
�

�%����&��'�
#�1���������������� �����������������
�����
#���������� �����$ )����������#�+U�
����
#�3���������<���
��������������$�����������������

�������

�����
�.!�����
�����	�������/�	�%%��0��!�

������	���	�������

�
�������
�������#
 ��� ��� ��
� ���� ��#

������ ���� $��3
��**�� "���� ��� ����
*���������
�
��� ����� �+���� ����
�����������%������ �

���� ����� �+���� %���  �� ��� ������� ��� %����� � �#
�����������������%������� ����������&�� &����
�#
����� ����� � � �+���������  �� ����� ����� ���� ������
�����
�������������������� �� ������������������
O�  +������ ���� 
������ P�� ��� ���������� �+��� ��#
������ ������ ��*�����+�J���
��� �������)�����������
&��� +��������K���

��� �������� ���  �� ������&��!� ���� ��������!� ���
��������%��� �!���� +�$���
������
�� +�����������#

�������������������+�&����������+���$ ���
3+���������!�&�+���.BB0���K��  ������	��2�7���������
�� !� �������!����;��
�
��� �����	��2��+�����������<� �����
������������%#
%������� ��������� '� 6�������!� � �����������
7���%����������� �����������#� � ��� �� ������� ��
�����������<�� �S��� ;�������������� +�$���
������
 +��)��� ����� ������  ������ 
���� O�  �� $���� C����
����� �P�� � � ������� �����
�������J������  �����+����
�*�<�8:���3��

15

Voyage dans l’Est
Visite au Gaec de l’Ecluse (Suite)

Portes Ouvertes Novalait - Philippe Deru
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Voyage dans l’Est
Portes Ouvertes Novalait - Philippe Deru (Suite)
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Voyage dans l’Est
Portes Ouvertes Novalait - Philippe Deru (Suite)
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Voyage dans l’Est
Portes Ouvertes Novalait - Philippe Deru (Suite)
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Voyage dans l’Est
Gaec de la Coumière
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Lot de primipares prometteur

Voyage dans l’Est
Gaec de la Coumière (Suite)
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Le nouveau bâtiment

Quelques vaches hors pair

Voyage dans l’Est
Gaec de la Coumière (Suite)
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Voyage dans l’Est
Cave Coopérative champagne de Vertus
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Atelier Photo

Génisse après lavage La même, après clippage

Ecole Française des
Jeunes Eleveurs
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Vente aux Enchères au Faouët
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Guillia - TOP PRIX

Vente aux Enchères au Faouët
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Catégorie JEUNE

Catégorie ADULTE

Couple mère - fille

Grande Championne
Départementale 2012

Meilleure Laitière

Prix du Meilleur
Eleveur
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Arthur Le Blevec - Meilleur présentateur

ATACAMA : bannière meilleure équipe 2012

Open Show génisses de St-Etienne
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Photo comice

Photo comice

L’Echo des Comices
Canton de Plouay
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Photo comice

Photo comice

L’Echo des Comices

Canton de Cléguérec

Canton d’Auray
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L’Echo des Comices
Canton de Belz - Etel

Canton de Locminé - St-Jean Brévelay
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L’Echo des Comices
Canton de Locminé - St-Jean Brévelay (suite)

Canton de Pluvigner
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Les meilleurs élevages pour l’année 2012 en index ISU et I_MORPHO (BG PHF 08/2012)
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