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NATURE’S ROUTE FARM 

 
CSA Farmshare Survey 2014 | Enquête des membres d'ASC 2014 

 
Total respondents: 174 

 
 
 
 
 
Q2: Is this your first year belonging to a CSA or farmshare program? / Est-ce votre 
première saison a ̀ participer a ̀ une programme ASC? 

[1 skipped]   
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Q3: How many people are in your household? / Combien de gens partage les produits? 
 

[5 skipped]   

 
Number in Household Response Count Response Percent  
1 20 11.8% 
2 66 39.1% 
3 33 19.5% 
4 33 19.5% 
5 14 8.3% 
6 1 0.6% 
7 2 1.2% 
Total  169 

 
 
Q4: What kind of share do you have? / Quel type de part avez-vous?            [3 skipped]   
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Q5: Why did you join this CSA/farmshare program? (check all that apply) / Pourquoi 
avez-vous joins un programme ASC? 

[1 skipped]   
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Q6: What was your level of satisfaction with your CSA/farmshare for 2014? / Quel était 
votre niveau de satisfaction avec votre ASC pour la saison 2014? 
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Q7: Are there items in your CSA that you would you like more of? If so, what? / Y a-t- 
il des items dans votre ASC que vous aurez aimé recevoir plus souvent? Si oui lesquels?     

        
 [101 skipped]   

 
Item Response 

Count Item Response 
Count 

Asparagus 1 Kale 1 
Basil 1 Kohlrabi 1 
Beans (green and yellow) 2 Lettuce (e.g., romaine, iceberg) 5 
Berries 1 Mushrooms 3 
Broccoli 8 Nightshades 1 
Brussels Sprouts 2 Peas (e.g., snow, snao) 2 
Cabbage, pointed 1 Peppers (e.g., green, red) 9 
Cauliflower 2 Peppers, hot 2 
Corn 3 Pumpkin 1 
Cucumbers (e.g., lemon) 6 Radishes 1 
Eggs 1 Rapini 2 
Eggplant 2 Spinach 2 
Fennel 2 Squash (e.g., spaghetti, butternut) 10 
Fruit 8 Strawberries 1 
Garlic 2 Sweet potatoes 1 

Garlic scapes 1 Tomatoes (e.g., cherry, regular, 
more varieties) 20 

Greens 5 Wax beans 1 
Herbs 7 Zucchini/Courge 7 
Jerusalem artichokes 1   

 
Additional comments: 

• Love more squash but it all depends on growing conditions 
• love that you can choose what you want 
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• More variety would have been nice to see, but that being said the variety that was there 

was satisfying 
• berries would be a nice option 
• Salade---un me ́lange de diffe ́rentes sortes serait great! 
• I got everything I wanted. 
• Generally, more variety on a weekly basis 
• Greater variety of vegetables in general 
• More tomato variety and for longer period 
• other unusual vegetables 
• Salad ingredients 
• Poivrons autres que vert 
• plus petit oignon 
• heirloom varieties 

 
 
Q8: Are there items that you would like less of in your CSA? If so, what? / Y a-t-il des 
items que vous aimeriez recevoir moins souvent? Si oui lesquels?  

[145 skipped]   
 

Item Response Count 
Beets (e.g., red) 2 
Cabbage 3 
Carrots 2 
Chard 1 
Herbs (e.g., cilantro) 1 
Greens 1 
Kale/chou frisé 11 
Kohlrabi 3 
Leeks 2 
Parsnips 2 
Potatoes 4 
Rutabaga 1 
Spinach 1 
Squash 1 
Turnip 1 

          
Additional comments: 

• love that you can choose what you want 
• kale - love it, just not as often 
• Kale (although we are aware it has a loyal following) 
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Q9: Do you find it challenging to use all the food in your share each week? Are you 
throwing food away? / Est-ce une épreuve de manger le contenu de votre part à chaque  
semaine? Avez-vous du jeter certains aliments? 

[3 skipped]   
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Q10: What was the best part of being a CSA member? Do you have any other 
comments or suggestions for the CSA/farmshare program? / Quelle était la meilleure 
partie de faire parti d'une ASC? Avez-vous autres commentaires ou suggestions a ̀ faire 
part à votre programme ASC?                       

[65 skipped] 
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Q11: Do you plan on renewing your CSA/farmshare subscription for 2015? / Planifiez 
vous renouvelez votre suscription a ̀ ce programme ASC pour 2015? 

[3 skipped] 
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Q12: Are there other types of CSA or bulk purchasing programs you would be 
interested in? / Y at-il d'autres types de programmes de l'ASC ou d'achat en vrac qui 
pourrait vous intéresser?                

[7 skipped] 
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