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200g de farine. 

100g de margarine molle 

50g de sucre en poudre 

1 œuf 

 Fruits coupés en petits cubes. 

 Crème fraîche  
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Mettre dans une boite avec couvercle, genre Tupperware,  la farine, le sucre et 
la margarine. Secouer une minute, vigoureusement. (Après avoir bien fermé la 
boite, évidemment). Vous devez obtenir un mélange uniformément sableux. 
Ajouter l’œuf et  2 cuillerées à soupe d’eau. Malaxer jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène. Laisser reposer 30 minutes au frigo. 
Etaler la pâte très finement en rond, à la taille du fond de votre grande poêle. 
Déposer  la pâte dans la poêle, sur du papier cuisson préalablement découpé. 
Mettre la poêle à feu moyen et à couvert pendant 5 min environ. 
Quand la pâte  commence à dorer, retirer du feu et y étaler les fruits coupés. 
Passer 5 minutes au grill. 
Servir chaud, arrosé de crème fraîche. 
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