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La Charte 
de la Semaine du Goût® 

La Semaine du Goût doit donner 
envie de faire des découvertes 
culinaires, de s'arrêter pour dé-
gu!er, de s'interroger sur notre 
rapport à l'alimentation et nous 
rendre curieux quant à l'origine 
de notre nourriture. Elle doit 
nous rendre a"entifs au fait que 
manger e! un temps pour nous 
ressourcer et nous faire plaisir.

Ce"e Semaine veut encoura-
ger l’organisation d’événements 
qui me"ent le plaisir du goût 
au cœur de nos assie"es et de 
nos verres. Elle valorise la convi-
vialité autour de la table tout en 
me"ant en avant des produits 
authentiques.

s’inscrire sur www.gout.ch ou remplir le formulaire au dos

SEMAINE DU GOÛT
GENUSSWOCHE

SETTIMANA DEL GUSTO

Les obje#ifs
de la Semaine du Goût®

valoriser la diversité des goûts et des 
cultures alimentaires 

préserver la tradition et encourager 
l’innovation culinaire

me"re en valeur le savoir-faire artisanal

encourager les produ#ions locales et 
durables

sensibiliser les jeunes au goût, au 
respect de la nourriture, au plaisir de 
cuisiner et de bien manger

rendre les consommateurs a"entifs 
à la saisonnalité des produits et à la 
souveraineté alimentaire

promouvoir la santé par une nourriture 

variée et équilibrée

Chaque organisateur s’engage à
proposer un événement qui valorise 
le goût, la cuisine et le plaisir de     
manger  

travailler avec des produits de qualité 

s’impliquer pour donner un aspect 
pédagogique à son événement

favoriser les échanges et la convivialité

↠ 

↠

↠

↠

↠

↠

↠

↠ 

↠

↠

↠

Dans chaque canton
ou région linguistique, 

les comités qualité 
sélectionneront des 
événements qui se 

distinguent par leur 
originalité ou leurs 

qualités pour leur of-
frir une place de choix 
dans le programme et 

sur le site.

  LA SEMAINE DU GOÛT® 
du 14 au 24 septembre 2017
votre inscription  ↠ 30 avril 



Titre de votre événement ( 20 caractères maximum )

Description ( 40 caractères maximum )

( Une description plus longue ainsi qu'une image peuvent être publiées 
sur le site. Merci de nous les envoyer par e-mail )

Votre adresse de contact
↠ raison sociale :

↠ personne de contact :

↠ adresse :

↠ NPA, localité :

↠ canton :

↠ téléphone :

↠ courriel :

↠ site internet :

Date et horaire ( entourer la/les dates de votre choix )

↠ je 14   ↠ ve 15   ↠ sa 16   ↠ di 17   ↠ lu 18   ↠ ma 19

↠ me 20   ↠  je 21   ↠ ve 22   ↠ sa 23   ↠ di 24.09

○ midi        ○ soir         autre :  
( date ou horaire )

 
 
La réservation est-elle nécessaire?
○ non       ○ recommandée       ○ indispensable
↠ nombre de places limité à :

○ accès handicapés y compris wc

Public
○ tout public

○ non ouvert au public

Prix de votre événement
○ gratuit          ○                         CHF

○ de                          CHF    à                          CHF

Quelle catégorie vous représente?

○ à table   ↠ restaurants, menus,
        dégustations, 
        brunch, etc... 

○ animation  ↠ cours, ateliers,
        culture, visites,
         ballades, etc...

○ fête du goût  ↠ marchés, manifestations,
        le Maire aux fourneaux, etc... 

○ écoles  ↠ écoles invitées,
        événements scolaires, etc... 

Êtes-vous membre d'une association?

○ Slow Food      ○ AOP-IGP     ○ Magasins du Monde 
○ Fourchette Verte       ○ IP Suisse      ○ BioSuisse                
○ Concours Suisse des produits du terroir
○ GastroSuisse

LA SEMAINE DU GOÛT®

↠↠↠ ↠  des événements partout en Suisse pour valoriser le goût et le plaisir de bien manger ↞↞↞↞

Lieu de votre événement ( si di#érent de votre adresse )

↠ raison sociale :

↠ personne de contact :

↠ adresse :

↠ NPA, localité :

↠ canton :

↠ courriel :

↠ téléphone :

Frais d'inscription

↠ 200 CHF / pour 1-2 événements lucratifs

↠ 100 CHF / artisan invité 

↠ gratuit pour les événements scolaires, école invitée,   
     membres des associations partenaires, plus de détails    
     sur www.gout.ch

↠ autre demande d'exonération :

↠ votre signature : 

Les événements sont validés par des 
comités qualité cantonaux. En juin, la 
décision vous sera communiquée. 
Vous pourrez dès lors annoncer votre 
événement avec le matériel promo-
tionnel de la Semaine du Goût®. 

Les événements seront ensuite pu-
bliés sur le site www.gout.ch et dans 
le programme des événements édi-
té à 120'000 exemplaires.

retournez-nous votre inscription à
La Semaine du Goût® / Avenue Dapples 21 
CP 99 / 1001 Lausanne / secretariat@gout.ch
Tél. +41 21 601 58 03 / Fax +41 21 601 58 06
ou inscrivez-vous en ligne sur www.gout.ch

Dernier 
délai

d'inscription↠ ↠ ↠ ↠
30 avril 
2017


