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Philosophie de soin: s’interroger…

« Aider à 
comprendre que 

l’enjeu 
alimentaire n’est 
habituellement
plus celui de la 

survie, mais celui 
du bien-être et du 

plaisir » 

C. BOLLY

« A la fin d’une 
vie, manger est 
peut-être l’une 
des dernières

source de 
plaisir… »

C.H. RAPIN
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