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Municipalités Type de collecte Dates Agriculteurs 
Bonaventure Porte-à-porte Le 5 novembre Ferme Cap Rouge 
Carleton-sur-Mer Porte-à-porte Le 2 novembre La Cigale et la Fourmi 
Matapédia Porte-à-porte Le 9 novembre Ferme Bel Horizon 
Paspébiac Porte-à-porte Les 7 et 8 

novembre 
Les Fermes Delarosbil 
et Frères 

Escuminac Porte-à-porte Le 7 novembre Les Jardins Bellevue 
Hope Porte-à-porte Le 7 novembre Ferme MacDale 
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