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           CONFRÉRIE

DE LA POÊLÉE
DU PÊCHEUR

des abers

CONTACT :

BP 14 - 29870 Lannilis
Tél. 06 37 20 11 51 
contact@confrerie-poelee-abers.com

www.confrerie-poelee-abers.com
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PARTENAIRES

L’ÉCAILLER 
DES ABERS

HISTORIQUE
BUT DE LA CONFRÉRIE

Créée en 2012.
Défense et promotion des produits du terroir Terre et 
Mer et ceux intégrant le plat de la poêlée du pêcheur des 
abers avec l’aide des producteurs et des professionnels 
de la région du Pays des abers.
Ambassadeur du Pays des abers lors des chapitres 
français et européen.
Notre rencontre du 16 octobre permettra la continuité de 
la promotion du terroir et de la région du Pays des Abers 
en tenue d’apparat et se terminera le dimanche 17 à 
midi par un Kig Ha Karz pour les personnes encore 
présentes sur site.

Grand Maître Jean-Luc ROBIN
Grand Chancelier Gabriel TROADEC
Grand Argentier Guy TALOC
Grand Chambellan Jean-Louis SEGERS

Anne DAMBRINE-SEGERS
Chambellan Marie-Pierre MAZÉ
Argentier Pierre JESTIN

BUREAU



LA POÊLÉE 
DU PÊCHEUR

des abers
Une recette élaborée par le Grand Maître 
à base des produits du terroir Breton  
Terre et Mer.

C’est un plat composé de coquillages (moules, 
palourdes, noix de saint-jacques, crevettes, 

carottes, gratin de pommes de terre, haricots 
verts, navets et un jus de safran. Le tout servi dans 
un grand poêlon, et pour la dégustation, maintenir 
le poêlon à température et dégustez la poêlée de 
préférence avec un vin blanc sec.

RENCONTRE AMICALE 
DES CONFRÉRIES DE 
BRETAGNE ET AMIES
Samedi 16 octobre


