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Un grand merci pour les belles descriptions des fabuleuses îles et contrées que vous visitez. Quelle  
chance... Personnellement cela me fait voyager "virtuellement" entre deux arrêtés ou deux décrets, car je 
travaille au ministère de l'éducation nationale (…). J'avais vu un article sur vous dans Ouest-France avant 
votre départ.Je suis originaire d'un petit bled entre St Brieuc et Paimpol (…). Je voyage pas mal entre St 
Brieuc, Paris et Biarritz, mais en TGV…Kenavo et bravo.  
� ����$�������������� ��1�������!�''���3-%�� ���45547�
Bonjour à vous deux, 
Chouette d'avoir de vos nouvelles. Avec les mails des navigateurs, des images, des mémoires reviennent et me per-
mettent de voyager, de me sentir connectée avec vous. De mon coté, je continue à voyager dans la société ici, et quel-
que part j'ai même beaucoup de contacts qui ont à voir avec l'étranger aussi. Pour ça Bruxelles est une bonne ville en 
Belgique. Être cosmopolite, c'est plus une attitude. Il y a beaucoup de Bruxellois qui ne connaissent que leur petit 
monde habitué.(…)          @+           
� ����$������  #��'���������1�������'�����3-%�� ���45547�
Bonjour à vous deux, 
Moi même propriétaire d'un voilier au cap d'Agde et navigant lorsque le temps le permet en week-end (je suis de 
Toulouse) je rêve en surfant sur votre site dans la semaine après le travail. Je me dis peut-être qu'une année "off" me 
permettrait d'aller aux Antilles en bateau au lieu de prendre l'avion et de siroter un T punch sur la plage des salines à 
St Anne comme j'ai l'habitude de le faire. Ce que vous faites et écrivez ressemble à une mélodie comme un hymne à 
la Joie où les problèmes s'entremêlent pour le bien, la réussite d'un but : vivre sa passion. En ce temps qui nous rap-
proche du printemps, de Pâques je vous souhaite la bénédiction du Ressuscité! Peut-être qu'un jour nos chemins de 
mer se croiseront. Mon bateau s'appelle "GOSPA" . Bon vent dans les latitudes de paix! 

Raiatea 

Bora Bora Maupiti 

Huahine Tahaa 

Moorea Tahiti 
Amanu 

Tahanea 
Motutunga 

Hao 

Mangareva 

Archipel des Gambier 

Archipel des Australes 

Archipel de la Société 

Archipel des Tuamotu 

Anaa 

Makemo 

Takume 
Apataki 

Tatako 

Fakahi-

Pukaru 

Reao 

Puka Mataiva 
Tikehau 

Rangi-
Kaukura 

Fakara-

Ahe 

Arutua 

Manihi 
Takaroa 

Takapoto 

Vahitahi 

Tureia 

Fanga-

Nukurawake 

Napuka 

Archipel des Marquises 

Hiva-Oa 

Ua-Puka Nuku-Hiva 

Ua Pou 

Faaite 

Rurutu 

Turuai 
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4 Oeufs 

4 Pommes de terre moyennes 

1 oignon  moyen 

Un bonne provision d’huile d’olive, 
Sel normalement, 
Poivre, modérément. 

����
	����
 
Émincer l’oignon, le faire fondre 5 min. dans la poêle avec de l’huile d’olive. 
Réserver avant la fin de cuisson. Conserver le surplus d’huile dans la poêle. 
Émincer  les pommes de terre bien fines. Les faire rissoler dans la poêle bien 
huilée. 
Poursuivre la cuisson à feu plutôt doux, en couvrant si nécessaire. 
5 Min avant la fin de la cuisson y mélanger l’oignon pré cuit. 
Faire mousser les blancs d’œuf au fouet ou à la fourchette, dans un saladier. 
Y incorporer les jaunes et mélanger. 
A la fin de la cuisson des pommes de terre, verser le contenu de la poêle 
dans le saladier. Bien mélanger, en piquant vigoureusement les pommes de 
terre.  Ne pas craindre de les écraser un peu. L’œuf doit y pénétrer! 
Laisser reposer 10 minutes. 
Faire chauffer de l’huile dans une petite poêle. (petite: la tortilla doit la remplir 
aux  2/3, sur 2 à 3 cm d’épaisseur.) 
Y verser le contenu du saladier et laisser cuire à feu moyen 2 à 3 min. 
Renverser la tortilla sur une assiette. (Poser sur la poêle une assiette un peu 
plus grande et retourner vivement l’ensemble.) 
Refaite chauffer un peu d’huile dans la poêle. Faire glisser la tortilla de l’as-
siette dans l’huile chaude et laisser cuire la deuxième face 2 min. à feu 
moyen. 
Voilà, c’est prêt.  
 
Peut se servir de suite avec une salade ou bien se laisser refroidir et accom-
pagner l‘apéritif. 
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