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Nos Plats Cuisinés
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Vins du Sud-Ouest
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Un Métier, Une Famille, Une Passion - De père en fils depuis 1888
Nos Foies Gras
Notre Foie Gras de Canard Entier, que vous pouvez retrouver 
traditionnel ou mi-cuit, est sélectionné rigoureusement au coeur 
du Sud-Ouest , et répond aux critères du cahier des charges IGP. 
Seuls les meilleurs sont utilisés, ce qui permet la constance de la 
haute qualité de ce produit.

Nos Cassoulets
Le secret de nos cassoulets réside dans son savoir-faire. Le 
«bouillon» Micouleau est mis à mijoter toute une nuit. On y ajoute 
ensuite les haricots, la véritable Saucisse de Toulouse faite maison 
et le con�t. Le Cassoulet de tradition au Piment d’Espelette est 
quant à lui unique.

Nos Confits
Nos con�ts sont préparés à l’ancienne et cuits lentement dans leur 
graisse à feu doux, comme autrefois a�n de conserver toutes leurs 
saveurs et leurs moelleux. Nos con�ts de canard sont certi�és IGP 
Sud-Ouest.

Nos Terrines et Pâtés
Ils sont fabriqués avec des recettes typiques du Sud-Ouest 
transmises uniquement de père en �ls. À base de porc, vous 
trouverez dans nos terrines et pâtés di�érentes saveurs pour 
satisfaire la curiosité de vos papilles.

Nos Plats Cuisinés
Nos plats cuisnés sont fabriqués dans le respect de nos recettes 
ancestrales. Chaque matière première est sélectionnée par nos 
soins a�n de garantir le meilleur de leur goût.
La Maison Micouleau propose désormais des plats BIO cuisinés à 
partir de matières premières françaises et certi�ées du label AB.

Micouleau s ‘ engage...

Sans colorant, ni conservateur

Recettes traditionnelles

Matières premières de qualité

Sans Gluten, Sans OGM

Bureaux et Atelier de Fabrication
386 avenue de Gascogne

82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. : 05 63 02 34 16 - Fax : 05 63 65 28 04

contact@micouleau-beaumont.fr
www.micouleau-beaumont.fr

Vente en ligne : 
www.micouleau-beaumont.fr

Nos Boutiques et Restaurants de Vente en direct

Micouleau
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Au coeur de notre pays, 
la Lomagne, nous 
donnons toute sa saveur 
au mot terroir. 
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