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Survol d’une croisière de rêve, dans les îles sous le vent. 
Remplacer son gréement en Polynésie. 
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Mimosa et son rôti de "mouchrons"  
(histoire rapportée par Anne, de Joran) 
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3 œufs entiers + 1 jaune 

1 boite de 400g de lait concentré sucré 

600 ml de lait 

70g de coco râpée 

60g de sucre + 2 cuill. à soupe d'eau pour 
caraméliser le moule 
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3 bâtons de cannelle 0.5 l d'eau 

1 orange aguardiente à volonté 
sucre selon le goût  
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100 g de filet de thon par personne Aneth, sel poivre 

Un citron vert  Oignons verts (ou blancs) 

Huile d’olive  Poivrons, tomates 

Lait de Coco  

3 bâtons de cannelle 0.5 l d'eau 

1 orange aguardiente à volonté 
sucre selon le goût  
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Deux carottes  deux cuillerées à soupe de 
mayonnaise (en pot ?) 

Une demi chou blanc un yaourt ou du fromage blanc 

sel, poivre, ciboulette un citron pressé ou du vinaigre 
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